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Министр образования республики Саха (Якутия)
доктор педагогических наук, профессор
Габышева Ф.В
Глубокоуважаемые участники, приглашенные гости I Всероссийской научнопрактической конференции «Социализация растущего человека в контексте
прогрессивных научных идей XXI века: социальное развитие детей дошкольного
возраста»!
Разрешите приветствовать вас от имени научной и педагогической общественности
Республики Саха (Якутия) и поздравить с началом работы научно-практической
конференции, которая проводится совместно с Российской академией образования,
Федеральным государственным научным учреждением «Институт управления
образованием Российской академии образования» и Педагогическим институтом СевероВосточного федерального университета имени М.К. Аммосова, посвящѐнную одной из
актуальных проблем современности – социализации растущего человека в контексте
прогрессивных научных идей XXI века.
Основной акцент конференции будет сделан на проблемах и перспективах
социализации и индивидуализации как единого процесса социального развития детей
дошкольного возраста. В ней принимают участие известные отечественные учѐные,
активно и всесторонне исследующие механизмы социализации и индивидуализации
ребѐнка.
1. Горелов Александр Александрович, д.п.н, профессор, зам. директора Института
социализации и образования РАО, академик Балтийской педагогической науки,
академик военно-исторических наук, академик Академии человека в
аэрокосмических системах, академик Калифорнийской академии наук, искусства и
индустрии, научный консультант сети экспериментальных площадок в РС(Я).
2. Григорович Любовь Алексеевна, д.пс.н., профессор кафедры возрастной
психологии
Московского
педагогического
государственного
университета, заведующая лабораторией социализации и индивидуализации
ФГНУ «Институт социализации и образования» РАО, ведущий научный сотрудник
лаборатории философии образования ФГНУ «Институт теории и истории
педагогики» РАО.
3. Румба Ольга Геннадьевна, д.п.н., профессор, член-корреспондент Балтийской
педагогической академии, ученый секретарь Диссертационного совета Д 521.027.01
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на базе Московского психолого-социального университета, научный консультант
сети экспериментальных площадок в РС(Я) .
4. Волошина Людмила Николаевна, д.п.н, профессор, заведующая кафедрой
дошкольной педагогики и психологии Белгородского государственного
национального исследовательского университета.
5. Гризик Татьяна Ивановна, к.п.н, член экспертного совета по дошкольному
образованию комитета Государственной Думы по образованию, главный редактор
журнала «Дошкольное воспитание» и «Здоровье дошкольника». Один из авторовразработчиков программ по воспитанию и развитию детей в дошкольных
образовательных учреждениях «Радуга» и «Из детства — в отрочество».
6. Никитин Сергей Николаевич, д.п.н., профессор кафедры теории и методики борьбы
Национального государственного университета физической культуры, спорта и
здоровья им. П.Ф. Лесгафта.
В ходе конференции будут обсуждаться возрастные аспекты социального
созревания растущего человека, вопросы реализации им освоенного и приобретѐнного,
специфики социализационных процессов как на личностном уровне, так в развѐртывании
во времени и пространстве.
Принимая важность роли решения вопросов социализации в образовательном
пространстве в Республике Саха (Якутия) в рамках научно-исследовательской работы
РАО, вопрос социализации растущего человека рассматривается в преемственности
между всеми ступенями образования. Так в сеть экспериментальных площадок РАО
входят: 1-Жемконская СОШ Хангаласского улуса, Мындабинская СОШ Усть-Алданского
улуса и МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад «Чуораанчык» с. Чурапча
Чурапчинского улуса. Вся деятельность экспериментальных площадок проходит в тесной
взаимосвязи с ФГАОУ ВПО «Северо-Восточным федеральным университетом им. М.К.
Аммосова».
В декабре месяце 2014 года наши образовательные учреждения входящие в сеть
экспериментальных площадок приняли участие: во Всероссийском научно-практическом
Форуме работников экспериментальных площадок Российской академии образования
«Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования: состояние и
перспективы» и в конкурсе экспериментальных площадок Российской академии
образования «Экспериментальная площадка РАО – 2014».
На конкурс было заявлено 129 площадок среди дошкольных и
общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования, ВУЗов,
научных институтов из 7 федеральных округов, 29 субъектов РФ. В итоге было объявлены
6 победителей по номинациям. Победителем в номинации «Лучшая инновационная
площадка РАО-2014» стал МБДОУ «ЦРР-детский сад «Чуораанчик» (руководитель
учреждения Захарова Августина Александровна, научный руководитель Никифорова
Татьяна Ивановна, к.п.н., доцент кафедры ДО ПИ СВФУ).
Данная проводимая нами научно-практическая конференция имеет широкий
отклик в регионах нашей страны. Так в адрес конференции поступило более 248 статей, из
них 176 статей из 25 регионов России, 60 статей из нашей республики и 12 статей из
ближнего и дальнего зарубежья.
В рамках конференции проводился конкурс проектов научных исследований:
«Социализация детей дошкольного возраста», в целях реализации поручения Президента
17

России В.В. Путина Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За
Россию» о поддержке проектов социализации детей и подростков; выполнения ФГОС ДО
к структуре и условиям реализации основных общеобразовательных программ
дошкольного образования.
Поступило 39 заявок на конкурс с разных улусов нашей республики. Основными
задачами конкурса явились:
- предоставление дошкольным образовательным организациям возможности презентовать
современные модели педагогической деятельности, оригинальные траектории развития
учреждений, отвечающие современным требованиям, образовательным запросам
населения и характеристикам микро-социума;
- выявление инновационных моделей социализации детей дошкольного возраста;
- анализ и профессиональная оценка качества работы дошкольных образовательных
учреждений по социализации детей дошкольного возраста;
- распространение успешного опыта работы педагогических коллективов.
Выражаю огромную благодарность всем участникам конкурса и объективному
жюри за проведенную работу. Думаю, жюри было очень трудно определить победителей
– все работы уникальны и заслуживают высокой оценки. В состав экспертной группы
вошли наши уважаемые гости ведущие ученые педагоги и психологи, занимающиеся
проблемой социализации и индивидуализации растущего человека в современном
обществе.
Мы сегодня от всей души поздравляем победителей конкурса проектов научных
исследований:
- муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение
для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад №3» (г. Нерюнгри) с
проектом: «Развивающая среда в образовательной организации как путь успешной
социализации дошкольника»;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития
ребѐнка детский сад №3 «Чебурашка» (с. Сунтар) с проектом: «Проектирование
предметно-пространственной среды образования»;как условие интерактивного
взаимодействия субъектов
 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития
ребѐнка детский сад №82 «Мичээр» (г. Якутск) с проектом: «Образовательная среда
«Алгыстаах алаьа» как система условий социализации детей в этнокультурном
пространстве»;
Дорогие друзья, уверена, главная задача социализации заключается в том, что она
формирует личность человека, как члена общества, как будущего гражданина, патриота
своей страны.
От всей души желаю плодотворной работы, неиссякаемой творческой энергии и
воплощения в реальность всех ваших проектов, идей!
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Ректор СВФУ им. М.К. Аммосова
академик РАО, доктор педагогических наук, кандидат психологических наук
Михайлова Е.И.

Уважаемые участники, гости I Всероссийской научно-практической
конференции «Социализация растущего человека в контексте прогрессивных
научных идей XXI века: социальное развитие детей дошкольного возраста»!
Разрешите приветствовать вас от имени ректора и профессорскопреподавательского состава Северо-Восточного федерального университета им. М.К.
Аммосова с началом научной конференции, которая дает нам возможность сфокусировать
наше с вами внимание на столь сложную и важную проблему как социализация растущего
человека в современном обществе.
Целевые ориентиры модели образования, отвечающей современным задачам
развития Российской Федерации, нормативно заданы в Законе РФ «Об образовании»,
Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС). Суть их заключается в
переходе от «знаниевой» парадигмы образования к деятельностной, ставящей во главу угла
личность, его умения и способности, готовность к саморазвитию, а не просто набор
знаний, умений и навыков, обязательных для изучения. В соответствии с этим, основным
результатом образования становится освоение универсальных учебных действий, которые
определяются как «умение учиться, способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта».
С целью рассмотрения «специфики процесса социализации современного человека
в условиях образовательного пространства» было принято решение создать сеть
экспериментальных площадок РАО в РС(Я) «Социализация подрастающего поколения в
образовательном пространстве РС(Я) средствами двигательной деятельности». В ноябре
месяце 2013 года представленная Программа сетевого эксперимента по теме
«Социализация подрастающего поколения в образовательном пространстве РС(Я)
средствами двигательной деятельности» успешно прошла экспертизу и в феврале 2014
года получила Свидетельство об аккредитации, о получении общественной аккредитации
в РАО на основании Постановления Экспертного совета по работе экспериментальных
площадок при Президиуме Российской академии образования. Научными
руководителями экспериментальной площадки со стороны РАО являются директор
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Федерального государственного научного учреждения Институт управления
образованием РАО, академик РАО, д.псх.н., профессор Светлана Константиновна
Бондырева.
Правильно выбранная тактика экспериментальной деятельности, рассмотрение
проблемы социализации в преемственности между ступенями образования, думаю,
принесет успех в разрешении вопросов социализации растущего человека в контексте
консолидации науки и практики.
Перспективность и научная новизна предлагаемого генерального замысла
заключается в научных позициях, формирующих основополагающие методологические
детерминанты технологий формирования социальной компетенции с учетом
индивидуальных особенностей, психофизического развития, интересов и потребностей
растущего человека в конкретных психолого-педагогических, социальных, бытовых и др.
условиях, характерных для географических и климатических условий Республики Саха
(Якутия).
Актуальность и своевременность проведения данной конференции выражается в
статьях, присланных в адрес конференции из 25 субъектов России и из 12 стран ближнего
и дальнего зарубежья и большая численность участников конкурса проектов научных
исследований «Социализация детей дошкольного возраста».
Благодарю организаторов и всех участников за проведение конференции, давшую
всем нам возможность вести профессиональный диалог, установить дальнейшие деловые
контакты.
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Дошкольный возраст – особый период в жизни каждого человека, в это время
продолжается формирование положительных качеств, личности ребѐнка. Важно научить
ребѐнка проявлять доброе отношение к природе, к окружающим, к сверстникам. Встреча с
природой, с чем-то новым, удивительным – это шаг к развитию, к познанию мира, к
познанию самого себя и экологии своего здоровья [1].
Дошкольный возраст – это период игры. Педагоги и психологи уделяют немалое
внимание игре, т.к. она выполняет важные функции для развития личности каждого
ребѐнка [2]. Игра оказывает на ребѐнка развивающее воздействие, она доставляет
огромную радость, т.к. даѐт ему возможность активно действовать [2;3].
База исследования: старшая группа ГБОУ СОШ № 1411 (структурное
подразделение дошкольного образования) г. Москвы.
Коллектив данной организации работает по комплексной программе
Л.
Парамоновой «Истоки». Экологическое воспитание в данной программе не выделено в
качестве отдельного направления, а прослеживается во всех образовательных областях. К
программе
«Истоки» рекомендована
парциальная
программа
экологической
направленности Н. А. Рыжовой «Наш дом — природа», в которой особое внимание
уделяется формированию целостного взгляда на природу и место человека в ней [4].
Мы провели диагностику уровня владения экологическими знаниями
у детей
одной из старших групп. Опытно-экспериментальная работа подразумевала проведение
трех этапов: предварительная диагностика, формирующий эксперимент и итоговая
диагностика.
На этапе констатирующего эксперимента был поставлен ряд задач:
1.Выявить уровень знаний детей о мире животных и растительном мире, о неживой
природе (воде, воздухе, почвах и др.), о временах года.
2.Выявить у детей навыки бережного отношения к объектам природы.
Экспериментальную и контрольную группы составляли дети 6 летнего возраста, в
количестве 20 человек.
Для первичной диагностики мы использовали методику Половинкиной И. М.).
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Суть методики – беседа с детьми по картинам, картинкам, использование муляжей
овощей и фруктов. Все вопросы разделены на 2 большие темы: «Характерные
особенности времѐн года», «Живая природа». Каждый вопрос оценивается определѐнным
количеством баллов (от 1 до 3), т.е. низкий, средний и высокий уровень экологических
знаний.
По результатам выполнения заданий и обсуждения проблемной ситуации, все дети
были распределены на 3 группы по уровням сформированности экологических знаний:
высокий, средний, низкий.
Высокий уровень экологических знаний получили те дети, которые без ошибок
назвали представителей животного мира и разделили их по видам. Соотносили
представителей животного мира со средой обитания, объяснили взаимосвязь между
деятельностью человека и жизнью животных, правильно разложили картинки со стадиями
роста и развития курицы. Эти дети классифицировали растения по видам, знали их
характерные признаки, правильно давали названия деревьям и кустарникам, смогли
объяснить, для чего служат некоторые органы растения, показали на картинке стадии
роста и развития гороха. Правильно называли времена года, знали характерные признаки
каждого времени года.
Низкий уровень экологических знаний получили дети, которые часто допускали
ошибки при распределении представителей животного и растительного мира по видам. На
поставленные вопросы отвечать затруднялись или не хотели, не могли правильно
распределить по корзинкам овощи и фрукты. Никто из них не смог объяснить, как
растения приспособились к разным условиям жизни.
Всех остальных дети были отнесены к среднему уровню.
На основании полученных результатов мы сделали вывод о том, что работа по
формированию экологических знаний у детей осуществлялась не регулярно, возможно
дети мало наблюдали, мало занимались практической деятельностью, с ними не
проводились игры экологического содержания.
На этапе формирующего эксперимента была разработана методика работы по
воспитанию экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста, подобраны
игры экологической направленности.
Для работы с детьми отбирался материал экологического содержания, приемлемый
для возраста старшей группы. Большое значение придавалось игре. Играли в
непосредственной образовательной деятельности, на прогулках, в свободное от занятий
время, на праздниках и спортивных досугах. Мы старались как можно больше времени
уделять сюжетно-ролевым, подвижным играм, играм-превращениям, дидактическим
играм.
С конца сентября по начало апреля дети, воспитатели и родители работали над
проектом «Птицы», что позволило изучить особенности жизни, внешнего вида и среды
обитания птиц; сформировать бережное отношение к птицам.
Чтобы убедиться в эффективности используемого формирующего эксперимента, в
конце года (в мае) нами был проведѐн контрольный эксперимент по выявлению уровня
экологических знаний. Диагностику проводили по той же методике, что и в начале года.
Проведя сравнительный анализ результатов (см. таблицу 1), мы выявили, что к
концу года полностью исчез низкий уровень экологических знаний по всем вопросам
диагностики, уменьшилась доля среднего уровня, повысился уровень сформированности
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экологических знаний. Причѐм в подразделе «Зима» все дети достигли высокого уровня.
Наибольшую трудность для детей вызвал раздел «Растительный мир».
Таблица 1
Сводная таблица диагностики экологических знаний детей старшей группы
Время первичной диагностики (ПД): начало октября
Время контрольной диагностики (КД): начало мая
Вид диагностики
ПД
КД
Подразделы
Количество детей с разным уровнем экологических знаний
диагностики
(процент от общего числа детей в группе)
низкий
средний
высокий
низкий
средний
высокий
«Осень»
«Зима»
«Весна»
«Лето»
«Растительный
мир»
«Животный мир»

1 (5 %)
0
8 (40%)
0
9(45 %)

18 (90%)
13 (65%)
12(60%)
13 (65%)
11(55 %)

1 (5 %)
7 (35 %)
0
7 (35 %)
0

0
0
0
0
0

5(25 %)
0
4(20%)
1 (5 %)
9 (45 %)

15(75 %)
20(100%)
16(80 %)
19 (95 %)
11(55 %)

0

15(75 %)

5(25 %)

0

1 (5 %)

19 (95 %)

По окончании эксперимента у детей группы были сделаны следующие выводы:
ребята заметно расширили свои экологические знания и представления, многие с
удовольствием задают вопросы, пытаются добыть интересующую их информацию о
животных и растениях, природных явлениях, стараются соблюдать правила поведения в
природе, у них возрос интерес к явлениям природы, к информации экологического
содержания, дети стали больше играть, общаться друг с другом, наблюдать, замечать
изменения, происходящие в природе.
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В процессе социализации актуальным является вопрос о воспитании
творческой личности [1; 2]. В связи с этим возникает необходимость в
совершенствовании методов исследования педагогической деятельности [3], нахождения
путей ее оптимизации педагогами и воспитателями, исходя из субъектно-деятельностной
парадигмы обучения и воспитания [4].
Формирование и развитие воображения в творческой деятельности детей
дошкольного возраста - недостаточно разработанный вопрос в отечественной
психологии. Это и обусловило актуальность темы исследования. В качестве объекта
исследования было выбрано творческое воображение детей дошкольного возраста, а
предмета – психологические условия развития творческого воображения у детей
дошкольного возраста.
Цель исследования: определить психологические условия развития
творческого воображения у детей дошкольного возраста и на этой основе разработать
практические рекомендации для воспитателей ДОУ.
Предмет, объект и цель исследования позволили нам сформулировать гипотезу
исследования – развитию творческого воображения у детей дошкольного возраста
способствует использование нетрадиционных техник изображения.
Для решения поставленных задач и проверки гипотезы были использованы
следующие методы и методики исследования: теоретический анализ и обобщение
психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, наблюдение за
учебно-воспитательным процессом, вербальная фантазия, неполные фигуры,
несуществующее животное, рисование изображений по ассоциациям, формирующий
эксперимент, статистические методы обработки данных.
Творческое воображение – это воображение, в ходе которого, человек
самостоятельно создает новые образы и идеи, представляющие ценность для других
людей или общества в целом и которые воплощаются в конкретные оригинальные
продукты деятельности.
Важную роль в развитии воображения имеет изобразительная деятельность.
Рисование помогает нам лучше узнать ребенка, дает возможность получить материал,
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раскрывающий особенности мышления, воображения, эмоционально-волевой сферы.
Нетрадиционные техники рисования – это импульс к развитию воображения, творчества,
проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. [5, 25]
Для исследования особенностей творческого воображения у детей дошкольного
возраста на базе Детского сада № 215 г. Москвы был проведен формирующий
эксперимент. В эксперименте приняли участие дети средней группы в количестве 30
человек – 15 человек экспериментальная группа и 15 человек - контрольная группа.
Задача предварительной диагностики состояла в определении уровня развития
творческого воображения у дошкольников до начала эксперимента. В процессе
предварительной диагностики по четырем методикам было установлено, что дети обеих
групп имеют примерно одинаковый уровень развития творческого воображения (Рис.1).

Предварительная диагностика
по методике "Неполные фигуры" в
экспериментальной и контрольной группах
20
10
0
высокий
уровень
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низкий
экспериментальная группа
уровень
уровень

контрольная группа

Рис № 1. График предварительной диагностики детей дошкольного возраста,
проведенной по методике Е.Торренса «Неполные фигуры» в двух группах
Из графика видно, что в предварительной диагностике уровень развития
творческой фантазии практически одинаковый в экспериментальной и контрольной
группах.
Затем был проведен формирующий эксперимент с использованием
нетрадиционных техник изображения.
На следующем этапе была проведена итоговая диагностика показателей в двух
группах (экспериментальной и контрольной) по четырем методикам (Рис. 2). Из
диаграммы видно, что уровень развития оригинальности мышления и воображения у
экспериментальной группы выше, чем у контрольной группы.
Итоговая диагностика
по методике "Рисование изображений по ассоциациям"
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Рис.№ 2. Диаграмма итоговой диагностики детей дошкольного возраста,
проведенная по методике «Рисование изображений по ассоциациям» в экспериментальной
и контрольной группах
Результаты эмпирического исследования
По формуле расчета t – критерия Cтьюдента оценивается степень расхождения
средних арифметических показателей двух групп данных (М1 и М2) относительно
дисперсии

:

Т=

;

√

где N1 - количество испытуемых в первой (экспериментальной ) выборке; N2 –
количество испытуемых во второй (контрольной) выборке .
Рассчитываем t – критерия Cтьюдента итоговые после эксперимента:
1. По первой методике «Вербальная фантазия»
T1 =

√(

)

(

)

=

= 1,0,

так как

p<0,001, то различия имеют высокую

статистическую значимость.
2. По второй методике Е.Торренса «Неполные фигуры»
T2 =

=
√(

)

(

= 2,9, так как p<0,001, то различия имеют высокую

)

статистическую значимость.
3. По третьей методике «Несуществующее животное»
T 3=

√(

)

(

= 3,5,

=

)

так как p<0,001, то различия имеют высокую

статистическую значимость.
4. По четвертой методике «Рисование изображений по ассоциациям»
T 4=

√(

)

(

)

=

= 5,8, так как p<0,001, то различия имеют высокую

статистическую значимость.
Выводы: после проведения расчетов мы выявили, что различия имеют высокую
статистическую значимость и это подтверждает нашу гипотезу исследования – развитию
творческого воображения у детей дошкольного возраста способствует использование
нетрадиционных техник изображения.
Результаты показали, что уровень развития творческого воображения в
экспериментальной группе выше, чем в контрольной, так как это подтверждают
результаты эмпирических исследований. На статистическом значимом уровне
показатели отличаются от результатов до эксперимента, таким образом гипотеза
подтвердилась. У детей повысился уровень творческого воображения и расширился
кругозор, они научились разным видам нетрадиционной техники изображения, освоили ее
с огромным удовольствием используют ее в своих совместных работах с родителями в
детско-родительских проектах и самостоятельно.
Методические советы и рекомендации:
Во многом результат работы ребѐнка зависит от его заинтересованности, поэтому
на занятии важно активизировать внимание дошкольника, побудить его к деятельности
при помощи дополнительных стимулов. Такими стимулами могут быть:
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 игра,

которая является основным видом деятельности детей;
 сюрпризный момент - любимый герой сказки или мультфильма приходит в гости и
приглашает ребенка отправиться в путешествие;
 просьба о помощи, ведь дети никогда не откажутся помочь слабому, им важно
почувствовать себя значимыми;
 музыкальное сопровождение.
Кроме того, желательно живо, эмоционально объяснять ребятам способы действий и
показывать приемы изображения.
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Введение
На современном этапе развития общества, в частности, системы образования,
проблема педагогического мастерства является наиболее актуальной. Сегодня педагогу
необходимо быть мобильным, уметь подстраиваться под постоянно меняющиеся условия
профессионально-педагогической деятельности в рамках реформирования образования. В
этом случае уместно говорить о мастерстве педагога в решении основных
профессионально-педагогических задач.
Основная часть
Педагогическое мастерство — достаточно сложное понятие. Оно включает в себя
совокупность педагогических знаний, навыков, умений проявляющихся в педагогической
технике, в высоком уровне психологического и педагогического такта, в педагогическом
прогнозировании и творчестве.
В педагогической науке большое внимание уделяется научной основе мастерства
учителя. Так, ученые-педагоги А. С. Макаренко, В. А. Сластенин,
Л. Ф. Спирин видят основу педагогического мастерства в умении учителя применять
научные теоретические знания в своей практической деятельности, иными словами, —
способность использовать свои знания в решении педагогических задач. Исходя из этого,
можно утверждать, что в список требований к учителю-мастеру входят не только его
практические умения, но и достаточно объемный запас специальных знаний.
Следовательно, чтобы умело соединить научную теорию с практикой, педагогу
необходимо в совершенстве владеть навыками теоретического мышления.
Известный советский педагог А. С. Макаренко основу педагогического мастерства
видел в знании педагогом своего дела. Он утверждал, что сами воспитанники ценят
учителя и считают его мастером своего дела, если видят и чувствуют, что он уверенно
использует свои разнообразные знания и умения. А. С. Макаренко был уверен, что
учитель, не владеющий основами педагогического мастерства, не способен решить
педагогические задачи: «Я на опыте пришѐл к убеждению, что решает вопрос мастерство,
основанное на умении, на квалификации» [2, с. 332].
Автор большого количества работ в области педагогики В. А. Сластенин
классифицирует умения педагога, связанные, прежде всего, с синтезом теории и
практической деятельности, следующим образом:
- умение соотносить теоретическое содержание учебного процесса с конкретными
педагогическими задачами, которые необходимо решить педагогу в процессе своей
профессиональной деятельности.
- умение применять на практике имеющиеся знания, приводя тем самым в
последовательное движение весь педагогический процесс.
- умение понимать сложные взаимосвязи компонентов педагогического процесса
[3, с. 42].
Таким образом, в процессе решения профессиональных задач проявляются
ключевые, базовые и специальные компетенции педагога, которые в своей совокупности
составляют профессиональную компетентность, под которой принято понимать
«специфическую
способность, необходимую
для
эффективного выполнения
определенного действия в конкретной предметной области и включающая
узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, способы мышления, а также
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понимание ответственности за свои действия» [2, с.54].
Кроме того, педагогическое мастерство специалиста по физической культуре
зависит и от гражданской позиции учителя, его личностных и деловых качеств,
сформированности профессионального самосознания и профессионально-ценностного
отношения к себе как представителю педагогической профессии. Профессиональноценностное самоотношение педагога определяет его отношение к себе в
профессиональной деятельности, а именно к процессу своего профессионального
становления и самореализации в пространстве и во времени профессиональной
деятельности, воссоздающей путем интеграции различных аспектов своего «Я» в
профессии, переходящих в целостный образ «Я-профессиональное» [1, с.576].
Таким образом, педагогическое мастерство заключается в поиске наиболее
эффективного решения среди существующих, рациональном анализе и отборе решений.
В педагогике существует несколько классификаций педагогических задач. Нас
интересует классификация, основанная на педагогических целях. В соответствии с этим,
педагогические задачи делятся на:
- стратегические (достаточно стандартные задачи, решаемые большинством
педагогов ежедневно);
- тактические (вытекают из стратегических, представляют собой часть решения
стратегических задач);
- оперативные (возникают внезапно, в определенный, отдельно взятый, момент
деятельности учителя).
Исходя из этого, педагогическое мастерство специалиста по физической культуре
включает в себя 3 компонента:
1. педагогическая техника (педагогические знания, навыки, умения
( проектировочные, конструктивные, организаторские, коммуникативные));
2. способности воспитателя (знания, навыки и умения в области воспитательной
работы; психологический и педагогический такт).
3. педагогическая направленность (интересы, мотивы к деятельности в области
обучения и воспитания, стремления к совершенствованию педагогических знаний, умений
и навыков.
В педагогике выделяют 3 периода формирования педагогического мастерства
специалиста по физической культуре:
1.начальный период подготовки;
2. становление специалиста по физической культуре;
3. совершенствование педагогического мастерства.
Эффективность деятельности педагога определяется, прежде всего, тем, каким
образом у него получается соотнести решения разных типов задач в комплексе. Особый
интерес здесь вызывают оперативные педагогические задачи, так как они чаще всего
носят внезапный характер и требуют от педагога высокого уровня развития
теоретического и творческого мышления, сообразительности, быстрой реакции, а также
немедленного принятия мер.
Таким образом, профессиональное мастерство специалиста по физической
культуре, главным образом, состоит в его умении максимально использовать свои
творческие и теоретические возможности для наиболее успешного воспитания и
образования учащихся. Оценить уровень педагогического мастерства можно по
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результатам, представляющим собой изменения, произошедшие не только с самими
воспитанниками, но и в отношениях между ними.
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Введение
Физическая культура – это вид культуры, который представляет собой
специфический процесс и результат человеческой деятельности, средство и способ
физического совершенствования человека для выполнения социальных обязанностей. [2]
Физическая культура всегда высоко ценилась в обществе. Физически
подготовленный человек был способен больше сделать для общества. Сейчас, в наш век
гуманитарной направленности труда, развитие себя не только в умственном, но и в
физическом плане необходимо, прежде всего, самому человеку для гармоничного
становления себя как личности, которая способна проявить себя во всех отраслях жизни.
Физическая подготовка позволяет лучше справляться со многими проблемами
современности, в том числе с различными заболеваниями, с усталостью.
В структуру физической культуры входят такие компоненты, как физическое
образование, спорт, физическая рекреация (отдых) и двигательная реабилитация
(восстановление). Они полностью удовлетворяют все потребности общества и личности в
физической подготовке.[1]
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Физическая культура является обязательной дисциплиной в каждом ВУЗе
Российской Федерации. Особое значение придается ей в лингвистических вузах, так как
будущие лингвисты должны не только владеть здоровьесберегающими технологиями, но
и вести здоровый образ жизни.
Методы исследования
Как показывают многочисленные исследования, в настоящее время студенты
высших учебных заведений практически не занимаются укреплением своего здоровья, но
вместе с тем понимают, что высокий уровень здоровья делает их более
конкурентоспособными и востребованными на рынке труда, и ставят здоровье в системе
ценностей на второе место после образования. (Г.К. Зайцев, В. К. Бальсевич и др.).
Укрепление и охрана здоровья, повышение работоспособности студенческой молодежи –
одна из главных задач совершенствования подготовки высококвалифицированных кадров,
поскольку состояние здоровья студентов, наряду с профессиональным уровнем, следует
рассматривать как один из показателей их подготовки.
Вопросы профессиональной направленности физического воспитания студентов
раскрывались Э. JI. Адамовичем, Ю. Войнером, А. Г. Горшковым, В. П. Жидких, В. Н.
Менщиковым, М. А. Хохловой и др.
Для нашего исследования особый интерес представляли работы, раскрывающие
вопросы подготовки студентов вузов к будущей профессиональной деятельности в
процессе физического воспитания. В. С. Ежков, В. П. Жидких, В. И. Ильинич, А. В.
Лотоненко, Л. И. Лубышева, В. М. Наскалов, Г. В. Руденко. [3]
В ряде исследований установлено, что у студентов, включенных в систематические
занятия физической культурой и спортом и проявляющих в них достаточно высокую
активность, вырабатывается определенный стереотип режима дня, повышается
уверенность поведения, наблюдается развитие престижных установок, высокий
жизненный тонус. Они в большей мере коммуникабельны, выражают готовность к
сотрудничеству, радуются социальному признанию, меньше боятся критики. У них
наблюдается более высокая эмоциональная устойчивость, выдержка, им в большей
степени свойствен оптимизм, энергия, среди них больше настойчивых, решительных
людей, умеющих повести за собой коллектив. Этой группе студентов, в большей степени,
присущи чувство долга, добросовестность, собранность. Они успешно взаимодействуют в
работе, требующей постоянства, напряжения, свободнее вступают в контакты, более
находчивы, среди них чаще встречаются лидеры, им легче удается самоконтроль.[4]
Целью физического воспитания в лингвистических вузах является формирование
физической культуры студента как системного качества личности, неотъемлемого
компонента общей культуры будущего специалиста, способного реализовать ее в учебной,
социально-профессиональной деятельности и семье.
В процессе обучения в лингвистических вузе по курсу физического воспитания
предусматривается решение следующих задач:
- воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств,
готовности к высокопроизводительному труду;
- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному
формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой
работоспособности на протяжении всего периода обучения;
- всесторонняя физическая подготовка студентов;
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- профессионально - прикладная физическая подготовка студентов с учѐтом
особенностей их будущей трудовой деятельности;
- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и
организации физического воспитания и спортивной тренировки;
- воспитание у студентов убеждѐнности в необходимости регулярно заниматься
физической культурой и спортом.
Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня
физического развития и подготовленности студентов, их спортивной квалификации, а
также с учѐтом условий и характера труда их предстоящей профессиональной
деятельности.
В своей основе физическая культура имеет целесообразную двигательную
деятельность в форме физических упражнений, позволяющих эффективно формировать
необходимые умения и навыки, физические способности, оптимизировать состояние
здоровья и работоспособность.
Заключение
Итак, физическую культуру следует рассматривать как особый род культурной
деятельности, результаты которой полезны для общества и личности. В социальной жизни
в системе образования, воспитания, в сфере организации труда, повседневного быта,
здорового отдыха физическая культура проявляет свое воспитательное, образовательное,
оздоровительное,
экономическое
и
общекультурное
значение,
способствует
возникновению такого социального течения, как физкультурное движение, т.е. совместная
деятельность людей по использованию, распространению и приумножению ценностей
физической культуры.
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Профессиональная подготовка будущих педагогов для работы с «особыми» детьми
является особым видом деятельности, которая базируется на усвоении индивидом
общественного опыта и формировании на этой основе психологической системы
деятельности и личности обучаемого в целом. Она предполагает овладение студентами
специальными знаниями, приобретение навыков, необходимых для выполнения будущей
работы, требует от них умения решать профессиональные задачи, а также комплекса
необходимых личностных качеств. Соответствие личностных качеств человека и
требований к профессии является базовым в контексте педагогического руководства
развитием личности как субъекта деятельности.
Овладеть педагогической специальностью означает иметь интегративные
профессиональные знания и умения, обеспечивающие выполнение творческих действий
по конструированию коррекционно-развивающего процесса обучения и моделированию
коммуникативных связей, умение проводить логический анализ учебного материала, его
информационное структурирование, развивать активность и самостоятельность учебных
действий «особых» учащихся.
Система образования нацелена на формирование личности учителя, не только
знающей, но и компетентной в вопросах культуры бытия, культуры повседневности. В
связи с этим актуализируются культурологические основы профессиональной
компетентности педагога – способность понимать и принимать культуру другого
человека, адаптировать практические навыки в соответствии с культурной средой, а также
способность работать в условиях межкультурной среды. Известно, что каждый
исторически-конкретный тип общества вносит свои коррективы в мир традиционной
культуры воспитания детей, но при всех некоторых различиях существуют общие
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инварианты, которые по существу не меняются и составляют стержень педагогических
воззрений народа.
На территории Республики Саха (Якутия) проживают представители многих
коренных народов севера: саха, эвены, эвенки, юкагиры и др. Поэтому для работы с
детьми народов Севера, имеющими различные отклонения в развитии, нужна специальная
подготовка психолого-педагогических кадров. Несомненно, в процессе подготовки
студента к будущей педагогической деятельности, необходимо учитывать, что каждый
народ имеет свою духовную культуру, свой характер и свою психологию. Это
подчеркивает Г.Н.Волков, утверждая, что «этнические педагогические заряды, суммарный
их запас у самых малых народов огромны, просто неисчислимы» [1, с.14]. По
определению якутского педагога И.С.Портнягина, у якутов этнопедагогическое учение
«айыы» полностью отражает развитие ребенка, является «путеводной звездой»,
указывающей пути, приемы, средства, методы и формы воспитания [3, с. 120].
К особенностям этнопедагогического воспитания народа саха можно отнести:
любовь и привязанность к детям, особенно больным и слабым от природы;
возвеличивание женщины как хранительницы очага и семейных традиций; приучение
детей с самого раннего детства к посильному труду; присутствие строгой системы
физического воспитания детей, которая позволяет перенести суровые климатические
особенности края и уклад жизни якутов. Несомненно, в процессе профессиональной
подготовки и воспитания будущих учителей обязательно учитывается своеобразие
психологии этносов. А.В. Мордовская, основываясь на исследованиях В.Ф. Афанасьева,
А.А. Григорьевой, Д.А. Данилова, А.Г. Корниловой, А. Миддендорфа, И.С. Портнягина,
А.Д. Семеновой, В.Л. Серошевского, Н.С. Щукина и др., представляет характеристику
якутов следующим образом: «интеллектуальная и познавательная восприимчивость,
любознательность, хорошая память, наблюдательность, в то же время, медлительность,
слабое выражение эмоций и чувств, относительно замедленная эмоциональная реакция,
внутренняя уравновешенность» [2, с. 70-71].
На кафедре специального (дефектологического) образования педагогического
института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, опираясь
на перечисленные особенности и понимание сущности психологической готовности к
деятельности как мобилизации всех психофизиологических свойств человека,
обеспечивающих эффективное выполнение определенных действий, содержание
готовности к коррекционно-педагогической деятельности рассматривается как
совокупность когнитивного, эмоционально-мотивационного, этнопедагогического и
деятельностного компонентов.
Бесспорно, что развитие личности будущего учителя путем усвоения ценностей
этнопедагогики способствует воспитанию человека нового поколения, владеющего
национальными и общечеловеческими ценностям. Несомненно, важнейшими качествами
учителя являются: способность одновременно учить и воспитывать, теоретическое
педагогическое образование, высокая культура и осознание ценностей воспитания.
Учебный процесс направляется на развитие этнокультурной компетентности личности
путем приобщения к ценностям родного языка и культуры с одновременным освоением
ценностей отечественной и мировой культуры.
При этом образование, как средство формирования национального самосознания,
реализации культурно-языковых интересов, выполняет такие основополагающие функции
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как: транслирующая, развивающая, дифференцирующая, интегрирующая. Студенты
проходят педагогическую практику на базе детских садов, специальных (коррекционных)
школ 5, 7, 8 видов, где проводят занятия и уроки на русском и якутском языках.
В педагогическом институте традиционно проводится праздник «День дружбы и
единства», в котором студенты кафедры принимают активное участие.
Для проведения научных
исследований студентов кафедры специального
(дефектологического) образования также подбираются темы, отражающие вопросы
этнопедагогического воспитания народа саха. Итоги проведенных исследований
регулярно публикуются в материалах международных, всероссийских и республиканских
научно-практических конференций. Например, следующие студенты выступили с
докладами на мероприятиях различного уровня: Соловьева К.Е. на тему «Хомусотерапия
детей с умственной отсталостью в рамках проекта «Радуга» на V Международной НПК
«Молодежь и наука: реальность и будущее» в г. Невинномысск 1 марта 2012 г. (науч. рук.
Абрамова Н.А.); Верховцева С.Р. на тему
«Педагогические условия эмоционального
развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья посредством иппотерапии»
на международной заочной научно-практической конференции «Вопросы воспитания
творческой молодежи в поликультурном, многоэтническом мире» в г. Хабаровск 24-26
мая 2012 г. (науч. рук. Абрамова Н.А.); Харитонова К.Г. на тему «Использование
якутских национальных игр в становлении и развитии личности детей с задержкой
психического развития» на международной заочной научно-практической конференции
«Вопросы воспитания творческой молодежи в поликультурном, многоэтническом мире» в
г. Хабаровск 24-26 мая 2012 г. (науч. рук. Абрамова Н.А.); Афанасьева В.Т. на тему
«Формирование этнокультурной идентичности у «особенных» детей посредством
национального инструмента «хомус (TRUMP)» - на V международной научнопрактической конференции «Теория и практика современного образования» в г. СанктПетербург 12-13 ноября 2013 г. (науч. рук. Абрамова Н.А.).
Преподаватели кафедры активно принимают участие в республиканских,
всероссийских, международных научных форумах и конференциях, касающихся
этнопедагогических подходов к обучению и воспитанию будущих педагогов. Так,
Абрамова Н.А. в феврале 2012 года участвовала в
Республиканской
научнопрактической конференции, посвященной юбилею Чукарской школы с докладом «Роль
педагога в развитии личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; в мае
2012 года в Международной заочной научно-практической конференции «Вопросы
воспитания творческой молодежи в поликультурном, многоэтническом мире» с докладом
«Использование якутских национальных игр в становлении и развитии личности детей с
задержкой психического развития», проходившей в Дальневосточном государственном
гуманитарном университете в г. Хабаровск; в октябре 2012 года во Всероссийской
научно-практической конференции «Воспитание поликультурной личности: проблемы,
поиски, решения» с докладом «Развитие межнационального общения в профессиональной
подготовке будущих учителей», проходившей в Северо-Восточном федеральном
университете им. М.К. Аммосова. Таким образом, в педагогическом институте создаются
педагогические условия для подготовки и воспитания будущих учителей через
организацию индивидуального образовательного пространства каждого студента, с
учетом его интересов, потребностей, возможностей, духовной культуры, традиций,
характера.
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Проблема социализации личности дошкольников с задержкой психического
развития является одной из актуальных на сегодняшний день, так как ее успешность
определяет, насколько гармонично развитым будет ребенок, усваивая на начальных
этапах процесса социализации общественные нормы и установки.
Социализация личности выступает как процесс усвоения человеком на протяжении
всей его жизни социальных норм, культурных ценностей того общества, к которому он
принадлежит. На ряду с мотивационным, поведенческим, когнитивным компонентом
социального развития личности выступает и эмоциональный [4]. Интенсивное усвоение
опыта поколений происходит при взаимодействии дошкольника с окружающими его
взрослыми людьми, родителями, сверстниками, при этом ребенок в большей части
ориентируется на эмоциональные составляющие. Н.С. Ежкова, Е.И. Изотова, A.C.
Золотнякова, Е.М. Листик, A.M. Щетинина в своих работах указывают, что степень
эмоциональной экспрессивности влияет на качество межличностных отношений, а
умение выражать и распознавать эмоции является необходимым условием для социальной
адаптации ребенка [2].
Одним из средств развития эмоциональной экспрессии детей может стать иградраматизация. В психолого-педагогической литературе есть отдельные указания, что в
играх-драматизациях дети способны ярко передавать чувства и переживания персонажа,
роль которого исполняют, усваивать идейное содержание произведения, логику и
последовательность событий, их причинную обусловленность, отождествлять себя с
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героями произведений, (Р.И. Жуковской, Н.С. Карпинской, Л.В. Артемовой, М.И.
Матусик) [3]. Однако, вопросы применения игр-драматизаций в качестве средства
формирования эмоциональной экспрессивности у детей с ЗПР носят общий характер и не
раскрывают специфику работы.
Диагностика особенностей выражения и восприятия эмоциональных состояний
показала, что далеко не все дети исследуемой группы могут адекватно воспринимать и
использовать мимические, пантомимические выразительные средства для передачи и
понимания эмоциональных состояний. У 30% детей был выявлен средний уровень
развития эмоциональной экспрессии, у 70% - низкий.
Разработанная нами коррекционно-развивающая программа включала в себя три
этапа: ориентировочный, формирующий, обобщающий. Занятия проводились с группой
состоящей из детей с ЗПР психогенного и церебрально-органического генеза. В каждом
занятии коррекционно-развивающей программы были структурно выделены три части.
В подготовительной части занятия детям рассказывались соответствующие сказки
с выразительной интонацией, артистичностью, искренностью, чтобы побудить детей
прочувствовать глубину содержания сказок. После чего проводилась беседа по
прочитанному произведению, совместный с экспериментатором пересказ содержания.
Обсуждение эмоционального состояния героев.
Цель беседы заключалась в том, чтобы оценить насколько дети поняли содержание
произведения, как усвоили экспрессивные эталоны, каково их отношение к разным
героям. Для того чтобы дети смогли назвать причину возникновения эмоции и передать
эмоциональное состояние, мы использовали различного рода иллюстрации,
дидактический материал.
На основной части занятия проводились игры-драматизации, направленные на
передачу эмоциональных состояний, чувств и настроений персонажей через мимику,
жесты, интонационную выразительность. Содержание игрового контекста провоцировало
детей к повтору, копированию определенной модели поведения, вхождению в роль,
демонстрации телодвижений, выполнению игровых задач. Благодаря этому у детей
проявились моторные механизмы эмоциональной экспрессии. Этот опыт позволяет
сформировать способ жизни среди людей, развитию системы отношений к социальному
миру [1].
На заключительной части занятия, после проигрывания сказки, дефектолог
обсуждал с детьми вопросы взаимодействия персонажей, мотивы их поступков,
нравственный контекст взаимоотношений героев произведений, их эмоциональные
переживания. Такая элементарная рефлексия закладывает представления о социальных
нормах поведения и взаимоотношений между окружающими.
Данные контрольного обследования показали эффективность разработанной нами
программы. К высокому уровню развития экспрессивности были отнесены 20% детей
(психогенный генез, предположительно педагогическая запущенность), к среднему - 60%.
У 20% детей был диагностирован низкий уровень развития (церебрально-органический
генез). Эксперимент с использованием игр-драматизаций выявил положительные
результаты в содержательном плане, в передаче эмоционального состояния, восприятия и
понимания эмоций окружающих, что значительно облегчает процесс социализации детей
с ЗПР, различных форм поведения в поисках наиболее приемлемых вариантов.
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Во всѐм мире существует всего лишь два вида спорта. Различаются они между собой в
основном по целям и задачам, которые перед собой ставят, и теми, кто занимается тем или иным
видом спорта. Это массовый спорт и спорт высших достижений.
Массовым спортом занимался каждый человек хоть раз в жизни бесспорно. С его помощью
люди во всѐм мире обретают возможность совершенствовать свои физические качества и
двигательные возможности, укреплять здоровье и продлевать творческое долголетие, являться
средством социализации растущего человека а, следовательно, противостоять нежелательного
воздействия на организм современной экологии, бешеного ритма информационной жизни, в
котором сейчас крутится почти весь мир [1]. Отсюда можно вывести цели массового спорта,
которые заключаются в укреплении здоровья, улучшении социализации растущего человека,
улучшении своего физического здоровья и получении активного отдыха.
Массовый спорт во многом повторяет и сходится с физической подготовкой (культурой). В
отличие от него, спорт высших достижений ставит перед собой совершенно иные цели и
задачи.
Главной целью спорта высших достижений является достижение максимально возможных
спортивных результатов на всевозможных спортивных состязаниях, соревнованиях, и т.п., и,
естественно, на Олимпиадах. Всякое высшее достижение спортсмена имеет не только его личное
значение, но и становится общенациональным достоянием, так как рекорды и победы не
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крупнейших международных состязаниях вносят свой вклад в поддержании и укреплении
авторитета спортсмена и страны на международной арене. Поэтому нет ничего удивительного в
том, что крупнейшие спортивные форумы собирают у телевизоров, радио и других средств
массовой информации миллионы болельщиков во всѐм мире. Яркий и самый, пожалуй,
злободневный пример тому: футбол. В него играют тысячи, а любят его миллионы.
Ещѐ одной общественной ценностью большого спорта является то, что сегодня спорт
высших достижений является пока единственной областью деятельности человека, где у
выдающихся рекордсменов все системы организма функционируют в зоне абсолютных
физиологических и психологических пределов организма. Это позволяет не только проникнуть в
тайны человеческих возможностей, но и определить пути, по которым можно направить эти
возможности на достижение гораздо больших результатов в социализации растущего человека,
профессиональных навыках, общественной деятельности.
Для выполнения поставленной цели разрабатываются специальные системы упражнений,
подготовки, при правильном выполнении которых возможны достижения максимальных
результатов. Разработки производятся при помощи ведущих НИИ. В начале девяностых годов
были очень популярны книги и журналы, автором которых являлся А. Шварценеггер, в
которых подробно были рассказаны системы тренировок легендарного атлета.
Мы полагаем, что спорт высших достижений позволяет на основе выявленных
индивидуальных особенностей и возможностей человека в определѐнном виде спорта
добиваться максимальных, рекордных результатов. Этим спорт вооружает массовую
практику физического воспитания наиболее эффективными средствами и методами
физического совершенствования. Рекорды в международных, национальных и других
видах соревнований создают моральный стимул для развития массового спорта и занятий
физической культурой.
Чтобы сравнить уровень достигнутых результатов как в одной спортивной
дисциплине, так и между различными видами спорта, используется единая спортивная
классификация.
Действующая спортивная классификация включает в себя почти все
культивируемые в стране виды спорта. В ней весьма условно, в единой градации по
спортивным званиям и разрядам представлены нормативы и требования,
характеризующие уровень подготовленности спортсменов, их спортивные результаты и
достижения». [2]
Условность сведения в единую систему спортивных разрядов и званий
разнохарактерных видов спорта (например, марафонский бег ~ тяжелая атлетика)
сочетается с научностью такой систематизации, которая опирается на статистическую
достоверность установленной трудоемкости и реальных сроков достижения одного и того
же разряда. Так, звание «мастер спорта» одаренные молодые люди получают обычно
после 6—8 лет регулярной и напряженной спортивной подготовки. Реально возможные
сроки достижения .нормативов и требований отдельных разрядов и званий — это и
определенные временные ориентиры как для начинающих, так и для
высококвалифицированных спортсменов. Продвижение спортсмена от разряда к разряду
служит критерием эффективности учебно-тренировочного процесса. Структура
спортивной классификации предусматривает присвоение следующих разрядов и
спортивных званий (от низших к высшим).
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Спортивные разряды: 5-й, 4-й разряды (только в шахматах и шашках); 3-й, 2-й, 1-й
разряды, «кандидат в мастера спорта». Спортивные разряды необходимо подтверждать.
Спортивные звания: «мастер спорта», «мастер спорта международного класса» (к этому
званию приравнивается звание «гроссмейстер» в шахматах и шашках). За особо
выдающиеся спортивные достижения присваивается звание «заслуженный мастер спорта
России». Спортивные звания присваиваются пожизненно [3].
Для присвоения указанных разрядов и званий в одних видах спорта необходимо
выполнить разрядные нормативы и требования, а в других только разрядные требования.
Разрядные нормативы обычно выражены в мерах времени, длины, веса и других
количественных показателях. Разрядные требования определяются такими положениями:
- занять определенное место на соревнованиях того или иного масштаба;
- добиться определенного количества побед над спортсменами соответствующих
разрядов.
Современная спортивная классификация включает в себя более чем 60 видов
спорта. Можно разделить все виды спорта по характеру их воздействия на связочномышечный и костно-суставный аппараты спортсмена, по степени участия тех или иных
групп мышц в работе и особенностям спортивной рабочей позы при выполнении
специфических физических упражнений избранного вида спорта на три группы:
симметричные, асимметричные и смешанные виды спорта.
Симметричные виды спорта, при занятиях которыми правая и левая половины тела
спортсмена выполняют одновременно или попеременно одни и те же движения или
действия (спортивная гимнастика, конькобежный спорт, беговые виды легкой атлетики,
лыжные гонки, плавание, тяжелая атлетика и др.).
Асимметричные виды спорта, при занятиях которыми обе половины теля
спортсмена выполняют разные действия (бадминтон, баскетбол, бокс, метание, стрельба,
настольный теннис, фехтование и др.).
Смешанные виды спорта, при занятиях которыми происходит частая смена
спортивной рабочей позы, обе половины тела спортсмена испытывают постоянно и часто
меняющиеся симметричные и асимметричные нагрузки (все виды борьбы, волейбол,
многоборья, регби, ручной мяч, футбол, хоккей и др.).
Итак, мы рассмотрели основные характеристики массового спорта и спорта высших
достижений, приведены их отличия, дана в общем виде классификация видов спорта.
Проанализировав основные моменты, можем с уверенностью сказать, что спортивная
деятельность растущего человека является основным средством ценностного критерия
адаптации, для активной жизнедеятельности будущих специалистов в различных отраслях
мировой экономики.
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В Якутии живут и совместно трудятся представители более ста наций и
народностей, которые должны обеспечить развитие и мирное сосуществование всех
языков народов, проживающих в Якутии, при наличии одного общего для всех языка русского. Внедрение в жизнь "Концепции национальной школы Республики Саха
(Якутия)"
определяет
практическую
необходимость
создания
научнообоснованной методической системы обучения родному и русскому языкам во всех
типах общеобразовательных учреждений, так как действующая система не обеспечивает
реального
взаимодействия
между родным и
русским
языками,
их
практического усвоения детьми, недостаточно влияет на формирование гармоничного
национально-русского двуязычия.
Несмотря на принятие приоритетного национального проекта «Образование»
(направление «Информатизация образования») и Концепции федеральной целевой
программы «Развитие информатизации в России на период до 2020 года». Внедрение
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) позволит наиболее полно и
успешно реализовать развитие способностей ребенка дошкольного возраста.
Ведущие ученые и специалисты в области дошкольного образования (Алиева Т.И.,
Белая К.Ю. , Волосовец Т.В., Комарова И.И., и др.) высказывают свою позицию «за» и
«против» ИКТ. Противники ИКТ в качестве аргумента приводят данные о негативном
влиянии длительного сидения за компьютером на состояние здоровья детей.
По сравнению с традиционными формами воспитания и обучения дошкольников
компьютер обладает рядом преимуществ: предъявление информации на экране
компьютера в игровой форме; компьютер несѐт в себе образный тип информации;
движения, звук, мультипликация надолго привлекают внимание ребенка; компьютер
является отличным средством для решения задач обучения; постановка проблемных
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задач, поощрение ребенка при их правильном решении самим компьютером, является
стимулом познавательной активности детей; компьютер предоставляет возможность
реализации индивидуального подхода в работе с детьми дошкольного возраста;
компьютер очень "терпелив" во взаимоотношениях с ребенком, никогда не ругает его за
ошибки, а ждет, пока он сам исправит недочеты, что создает в процессе обучения
необходимую "ситуацию успеха".
Но вместе с тем необходимо помнить, что компьютер не заменит эмоционального
человеческого общения так необходимого в дошкольном возрасте. Он только дополняет
воспитателя, а не заменяет его.
По сравнению с одноязычной монокультурной средой, в обучении второму языку
они применяются, во-первых, чтобы объединить детей и говорить при этом на изучаемом
языке. Во-вторых, чтобы развивать понимание детьми иноязычной речи и знакомить с
новой культурой. В-третьих, чтобы дать детям повод и мотив сказать что-то на изучаемом
языке. Наличие хотя бы одного из этих обстоятельств достаточно для проведения игры.
Проведен мониторинг уровня речевой подготовки детей старшего дошкольного
возраста.
Для изучения речевой продукции детей за основу была взята методика определения
уровня речевого развития детей дошкольного возраста
О.А. Безруковой, О.Н.
Каленковой как наиболее релевантная задачам нашего экспериментального исследования.
Диаграмма 1
Результаты выявления уровня речевого развития на русском языке на
констатирующем этапе.
60
50
40
30

Экспериментальная
группа

20

Контрольная группа

10
0
высокий

средний

низкий

Анализ результата показал, что выявлено с высоким уровнем 10 %
в экспериментальной и контрольной группах, со средним уровнем знаний 30% и 40%, с
низким уровнем 60% и 50%.
Диаграмма 2
Результаты выявления уровня речевого развития на русском языке контрольном
этапе
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Анализ речевого развития на русском языке показал, что выявлено с высоким
уровнем 70 % в экспериментальной группе и 40% контрольной группах, со средним
уровнем знаний 30% и 40%, с низким уровнем 20% в контрольной группе.
ИКТ как средство интерактивного обучения, которое позволяет стимулировать
познавательную активность детей и участвовать в освоении новых знаний. Речь идет о
созданных педагогами играх, которые соответствуют программным требованиям. Эти
игры предназначены для использования на занятиях с детьми. Интерактивные игровые
средства позволяет создавать программа PowerPoint, Pervologo.
В ходе исследования установлено что, педагогическими условиями обучения
русскому языку детей старшего дошкольного возраста, является правильная организация
языковой среды как в детском саду, так и в семье, доверительная и дружелюбная
атмосфера окружающая детей, внешняя и внутренняя культура педагога, культура речи,
создание игровых ситуаций.
Таким образом, использование информационно-коммуникационных технологий в
обучении русскому языку детей старшего дошкольного возраста обеспечивается
посредством создания педагогических условий, необходимость, целесообразность,
эффективность которых подтверждены в ходе опытно-экспериментальной работы.
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Социализация детей – важная проблема, поэтому является предметом изучения у
психологов и рассматривается в разных психологических школах.
Мы изучили соответствующую литературу, пронаблюдали за деятельностью и
развитием детей.
Процесс развития ребенка не мыслится без личностного развития ребенка, а значит,
без усвоения им системы социальных связей, отношений, без включения в них. По
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мнению Е.И. Рогова [1, с. 52], объемы понятия «развитие личности» и «социализация» в
этом случае совпадают. В понятие «развитие» более четко представлена собственная
активность личности, в то время как социализация подчеркивает направление,
воздействие социальной среды на ребенка. При этом не исключается его активность.
Сравнение понятий «социализация» и «воспитание» в узком значении выявляет их
различия: акцент делается на целенаправленности воздействия на ребенка с целью
передачи, привития определенных представлений, понятий, норм и т.д. Понятие
«социализация» связано с понятием «психологической адаптации», но разные.
Социализация предполагает формирование и становление личности через овладение
социальным опытом. Адаптацию можно рассматривать в качестве ведущих механизмов
социализации. [1, c.53]
Социально-психологическая адаптация бывает прогрессивной и регрессивной, в
ходе социализации повышается адаптированность личности, которая может быть
внутренней, когда внешние формы поведения и деятельность ребенка видоизменяются и
приходят в соответствие с ожиданиями, требованиями среды. Бывает и внешняя
(приспособительская) адаптированность, при которой ребенок поступает так, как
требуется, внутренне не соглашаясь и не перестраиваясь. (Это инструментальная
адаптация). При смешанной адаптированности личность видоизменяется частично,
сохраняя свою самостоятельность. [2]
Кроме адаптации, к механизмам социализации относятся: идентификация –
отождествление индивида с людьми и группами; подражание – воспроизведение
индивидом модели поведения, опыта других людей; внушение – процесс неосознанного
воспроизведения индивидом внутреннего опыта, мыслей, чувств, психических состояний
людей, с которыми он общается; социальная фасилитация – стимулирующее влияние
поведения одних на деятельность других. [1, c. 54.]
Авторы «Классической социальной психологии приводят и классификацию Н.
Смелзера. В ней, кроме имитации, идентификации, называются стыд и чувство вины,
которые некоторыми рассматриваются как негативные механизмы, запрещающие или
подавляющие определенное поведение. [1, с. 54-55]
Большую роль в социализации детей играют семья и воспитатели.
Дети в игре имитируют поведение своих родителей. В одном из советских фильмов
сын одного из его фильма играет и в качестве игрушки взял бутылку пива. Наглядно
видно, какова роль родителей в воспитании. Если используют ненормативную лексику,
пользуются ею и дети. Им невдомек, что пользоваться подслушанными у родителей
словами плохо. Тут вступают в свои права воспитатели и работники ДОУ (дошкольного
образовательного учреждения). Они проводят работу по развитию речи, которая изучается
в методике развития речи. Предметом ее изучения является процесс изучения языку и его
практическому использованию. Без овладения родной речью невозможно обучение и
развитие детей.
В дошкольном возрасте развитие речи и речевого общения осуществляется, как
известно, в разных видах деятельности (общении, учебной деятельности, игре, бытовой
деятельности). Решающую роль в становлении речи играет общение: общение со
сверстниками, со взрослыми.
Одним из важных видов деятельности по формированию речи является обучение
на специальных занятиях.
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Обучение языку на занятиях – это планомерный систематический процесс развития
всех сторон речи и мышления, процесс целенаправленного формирования у него речевых
умений и навыков.
В речевом развитии большое значение имеют игра и труд, поэтому воспитатели
планируют и занятия по развитию речи, и труду, играм, а также используя все виды
деятельности.
Воспитатели стараются влиять и на семью, чтобы она стала надежным
помощником ДОУ в формировании и воспитании личности ребенка и их социализации.
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Актуальной задачей сегодняшнего дня является повышение психологопедагогической компетентности замещающих родителей. Необходимо владеть
соответствующими знаниями и навыками, чтобы уметь найти выход из сложной ситуации,
причем наименее болезненный для психики ребенка, но при этом и наиболее
действенный.
Под компетентностью подразумевается совокупность личностных качеств,
позволяющих решать проблемы и задачи, возникающие в реальных жизненных ситуациях
с использованием знаний, жизненного опыта, с учетом индивидуальных наклонностей и
моральных ценностей [4].
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Для этого современный замещающий родитель должен обладать широким
спектром профессиональных компетенций, необходимых ему для более эффективного
выполнения своих обязанностей. Прежде всего, это умение осуществлять воспитание
приемных детей, заботиться об их полноценном умственном, физическом, эмоциональном
развитии [1].
Замещающий родитель как опытный педагог должен уметь управлять поведением
ребенка, не применяя физического, эмоционального или другого недопустимого
наказания. Для этого ему необходимо знать причины, которые кроются за разными
видами поведения ребенка, и способы поощрения поведения или препятствования ему.
Одно из важных качеств замещающего родителя — это наличие хорошо развитых
коммуникативных навыков. Так как в процессе воспитания приемного ребенка
приходится сотрудничать с различными специалистами, организациями, родителями и
родственниками ребенка, выполнять конкретные задания, брать на себя ответственность.
Работа замещающего родителя связана с большим количеством стрессовых
ситуаций, что требует от него огромного самообладания, устойчивости к конфликтам,
умения поддерживать свою семью, особенно детей, в тяжелые моменты, находить
источники помощи, если это необходимо, для себя, членов своей семьи, приемных детей.
Все вышеперечисленные компетенции целенаправленно развиваются в ходе
обучения кандидатов в замещающие родители и в процессе сопровождения замещающих
семей в службе сопровождения замещающих семей.
Подготовка замещающих родителей не должна быть только теоретической. Для
повышения качества социально-педагогической подготовки замещающих семей важным
является включение в этот процесс тренинговых занятий, различных игр, упражнений.
Это необходимо для того чтобы задействовать чувства и жизненный опыт кандидатов,
поскольку ребѐнка они будут воспитывать не столько с помощью знаний, сколько своим
поведением и отношением к нему.
В существующей на сегодняшний день структуре социального и психологопедагогического сопровождения замещающих семей можно выделить несколько
составляющих,
которые
способствуют
в
конечном
итоге
формированию
профессиональных
компетенций
замещающих
родителей
[2]:
- диагностический блок (диагностика кандидатов, замещающих родителей, детей);
- информационно-просветительский блок (тематические стендовые сообщения,
распространение
печатных
материалов,
буклетов,
памяток);
- консультативный блок (индивидуальное консультирование кандидатов, обратившихся
замещающих
родителей,
детей,
групповое
консультирование);
- блок развивающей и коррекционной работы (индивидуальная развивающая и
коррекционная работа, групповые занятия в «Школе замещающих родителей, занятия в
«Школе кандидатов в замещающие родители») [2].
Работа по формированию психолого-педагогической компетентности замещающих
родителей реализуется специалистами в следующих направлениях деятельности [3]:
1. Подготовка семьи к принятию ребенка ведется с момента обращения кандидатов в
Службу. Работа с семьей начинается с проведения диагностики личностных особенностей,
родительских установок и реакций кандидатов с использованием различного
инструментария, в том числе и компьютерного тестирования, по результатам которого
выявляются определенные затруднения, вероятностные риски, которые без последующей
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корректировки могут негативно сказаться на проживании приемного ребенка в семье.
Далее проводятся занятия в «Школе кандидатов в замещающие родители», на которых
потенциальные замещающие родители информируются об особенностях детей,
оставшихся без родительского попечения, о динамике психофизиологического развития
ребенка, о тех трудностях, с которыми им предстоит столкнуться в процессе воспитания
ребенка, о психологической нагрузке для всей семьи. «Школа кандидатов в замещающие
родители» — это система подготовки кандидатов в замещающие родители к принятию
осознанного решения об организации замещающей семьи, обучение кандидатов в
замещающие родители и членов их семей введению ребѐнка в семейную структуру,
построению гармоничных детско-родительских отношений с учѐтом личностной
специфики детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, эффективным
методам адаптации приѐмного ребѐнка в социуме.
2. Социально-психологическое сопровождение замещающих семей, направленное на
предупреждение и нивелирование негативных ситуаций, возникающих в процессе
становления замещающей заботы, актуализация ресурсов семьи и выработка адекватных
стратегий поведения в ситуации семейного и индивидуального стресса. Реализуется через
такие формы работы, как индивидуальное и групповое консультирование, мониторинг
эффективности замещающей заботы (диагностирование детей и замещающих родителей),
посещение семей, групповые занятия в «Школе замещающих родителей», организация
досуга замещающих семей (игротека, поездки и экскурсии, праздники), подготовка и
распространение тематических памяток.
Родительские занятия организуются с целью повышения компетентности родителей в
вопросах воспитания и обучения приемных детей и проводятся как в форме лекций, так и
интерактивных методов обучения (упражнения, игры, тренинги, обсуждения, дискуссии).
В ходе групповых занятий в «Школе замещающих родителей» кроме получения
необходимой информации от специалистов службы, взрослые могут обсудить проблемы
воспитания приемных детей, поделиться собственным опытом выхода из сложной
ситуации, пересмотреть свою родительскую позицию, ощутить эмоциональную
поддержку со стороны других родителей.
В заключении хотелось бы отметить, что социально-педагогическая подготовка
замещающих родителей до принятия ими на воспитание ребенка предоставляет им время
для того, чтобы еще раз взвесить те последствия, которые повлечет за собой принятие на
себя обязанностей по воспитанию детей. Все семьи будущих замещающих родителей
должны проходить этап серьезной подготовки, так как знания и навыки, которые они
приобретают в этот период, помогают им справиться с неизбежно возникающими
проблемами в дальнейшем. Все перечисленные формы организации работы Службы
сопровождения позволяют создать условия для формирования психолого-педагогической
компетентности замещающих родителей.
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Babiy N. A.
The Republic of Sakha (Yakutia), Olekminsk, MBDOU Kindergarten combined type №6
«Birch»
Социальная адаптация – это слаженная работа личности, среды, сверстников,
воспитателей и родителей. Помогая детям в социальной адаптации, мы создаем
благоприятные условия для самореализации ребѐнка.
Актуальность: Современное состояние общества ставит перед образовательной
системой задачу – создавать условия для успешной жизни ребенка в обществе, а значит
успешной социализации ребенка с самых первых шагов его социального опыта.
Успешность ребенка в его социальных условиях формируется поэтапно
соответственно индивидуальным особенностям. Ощущение своей сопричастности
процессам в обществе, уверенность в наличии своего комфортного места в социальной
системе – формирование этих позитивных состояний происходит только в случае
целенаправленного воспитательного влияния.
Цель: Социализация детей в обществе сверстников, формирование средств
общения со взрослыми и всестороннее развитие детей.
Задачи:
1. Создание условий для успешного раскрытия личного потенциала ребенка;
2. Формирование механизма адекватной самооценки ребенка;
3. Реализация творческого потенциала индивидуальности через гармонизацию
детско-родительских отношений.
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Гипотеза:
Если предлагаемая программа будет реализована полностью, то:
- будут созданы условия для полноценного социального развития детей;
- возрастет вовлеченность родителей в педагогический процесс, сформируются
партнерские отношения между детьми и родителями
Организация исследования
Этапы реализации программы:
I этап (подготовительный)
Цель: создать условия для ведения экспериментальной работы:
 ввести детский коллектив в режим нестандартных педагогических приемов,
открыть потребность ребенка к взаимодействию с социумом с сохранением своей
индивидуальности;
 содействовать формированию установки в родительском коллективе на создание
психологической культуры в семье как основы здоровья;
 провести нравственно-психологическую работу с детьми и родителями.
II этап (формирующий)
Цель: целенаправленно содействовать созданию целостной картины социальнопсихологического здоровья:
 включить детей в освоение позитивного социально-психологического опыта на
специальных занятиях, в игре и продуктивном творчестве;
 организовать в семье совместную творческую деятельность, направленную на
удовлетворение ребенка во внимании, границах и признании;
 ввести в режим образовательной среды дошкольного учреждения акции
совместного творческого взаимодействия семьи и детского сада.
III этап (творческий)
Цель: содействовать сохранению и развитию обратной связи в системе детский сад –
ребенок – семья:
 укреплять и поддерживать пространство социальной рефлексии в детском
коллективе на основе развития эмпатии и стремления к сотрудничеству;
 поддерживать инициативное ядро родительского коллектива во внедрении
творческих форм взаимодействия с ДОУ на основе индивидуальных потребностей
семейной ситуации;
 развивать
индивидуально
ориентированные
формы
педагогического
взаимодействия.
Результаты исследований
Экспериментальная работа проводилась с детьми старшего дошкольного возраста и
родителями в МБДОУ – Д/с «Берѐзка» группы «Пчѐлка» и включала в себя комплекс
следующих мероприятий:
1. Занятия с детьми «Уроки доброты»;
2. Встречи с родителями «Искусство родительской любви»;
3. Мониторинг реализации основных направлений работы.
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Методы и приемы исследования:
- имитационные игры;
- социально-поведенческий тренинг;
- психогимнастика;
- чтение и обсуждение художественных произведений;
- дискуссии;
- обыгрывание конфликтных ситуаций и моделирование выхода из них;
- примеры выражения своего эмоционального состояния в рисунке.
Выводы
Программа «Семицветик доброты» опирается на природные возможности детей
дошкольного возраста, учитывает особенности их восприятия, и при этом создает условия
для раскрытия потенциальных резервов. Отсюда необходимость использования
нестандартных педагогических условий и ситуаций. Раскрытие внутреннего потенциала
ребенка – тонкий педагогический процесс, требующий бережного и внимательного
отношения, где понятия эффективности заложено не во временных, а в качественных
показателях.
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Поступление в ДОУ всегда сопровождается для ребенка и семьи определенными
психологическими трудностями. Эти трудности возникают в связи с тем, что малыш
переходит из знакомой и обычной для него семейной обстановки в среду дошкольного
учреждения. Условия ДОУ специфичны: это особая микросоциальная среда, которая не
может быть ни противопоставлена, ни идентифицирована с условиями семьи.
Перестройка имеющихся динамических стереотипов ребенка приводит к определенному
нервному напряжению, в результате которого происходят изменения не только в
вегетативной регуляции, но и нарушается эмоциональное состояние детей, а также и их
поведение, причем, чем внезапнее изменяется окружающая среда, тем серьезнее сдвиги в
эмоциональном состоянии малыша [1; 2].
Развивая новые формы системы дошкольного образования, учитывая современные
социально-экономические условия, в МДОБУ № 79 «Лучик» г. Якутска с 2011 года
организована и успешно функционирует группа кратковременного пребывания (ГКП),
основной целью которой является успешная социализация ребенка раннего возраста.
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Исходя из цели работа ведется по следующим направлениям: своевременная
систематическая психолого-педагогическая помощь детям, консультативно-методическая
поддержка родителей в организации воспитания и обучения ребенка, социальная
адаптация и формирование предпосылок учебной деятельности.
Дети раннего возраста нуждаются в особых образовательных условиях и
индивидуальных формах работы. Педагогическим коллективом образовательного
учреждения был определен оптимальный режим функционирования группы
кратковременного пребывания. Дети вместе с родителями, проводят по 2,5 – 3 часа в
первую половину дня, 3 раза в неделю в течение полугода. А затем при успешной
социализации вводятся в группу на общих основаниях на целый день.
Детям оказывается необходимая развивающая помощь и психологическая
поддержка. Воспитание и обучение проводится по основным дошкольным линиям
развития и реализуется на индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятиях.
Индивидуальные групповые программы составляются специалистами на основании
совместного обсуждения результатов психолого-педагогического обследования ребенка и
с учетом состояния его здоровья. В группе согласно графику работы ГКП работают
психолог, медицинский работник, музыкальный руководитель и инструктор по
физической культуре.
Работа психолога включает не только консультации для родителей по проблемам
адаптации детей, но и организацию игровых занятий по развитию физиологических и
психологических процессов.
Медицинский работник проводит с родителями беседы и консультации по
закаливанию, питанию, оздоровлению и укреплению организма детей раннего возраста.
Быстрой адаптации к новым создавшимся условиям, нормализации и повышению
эмоционально-положительного фона, на наш взгляд, призвана музыка, в частности такой
ее раздел, как музыкальное народное творчество, народный фольклор. Данный раздел
воспитания организует и контролирует музыкальный руководитель.
Использование произведений фольклорного характера педагогами позволяет
отвлекать детей от разлуки с домом, их веселит мягкий юмор потешек, успокаивает
колыбельная песня, вызывают смех, улыбку задорная пляска, музыкальные игры,
хороводы. И все это обеспечивает психологическую разгрузку, в результате уходят
тревожность, страх, угнетенное состояние,
появляется спокойствие, чувство
защищенности.
Мы считаем, что ценность фольклорных произведений для раннего периода
обусловлена, прежде всего, их высокой интонационной выразительностью, а также
другими жанровыми особенностями – речевыми, смысловыми, звуковыми.
Создание условий для развития физической активности обеспечивает инструктор
по физической культуре совместно с педагогами группы.
Таким
образом,
взаимодействие
специалистов
и
педагогов
группы
кратковременного пребывания благоприятно влияет на успешную социализацию детей
раннего возраста.
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Если подходить с позиции основополагающей закономерности диалектики – бинарности,
то в современном обществе наблюдается беспрецедентное разрушение духовной составляющей
дуальности «материальное-духовное». В результате нарастающих, в т.ч. целенаправленных
угроз, разрушается духовновоспроизводящая способность личности, что проявляется (в начале)
в еѐ духовном «онемении», что приводит в свою очередь к перерождению таких качеств как
духовный нигилизм, духовная отчужденность, духовное сиротство и т.д. со всеми
вытекающими последствиями. Непримиримая борьба двух частей единого целого всегда
приводит к разрушению. Прав был великий физик Нильс Бор, утверждая: «Contraria non
contradictoria rad complementa sunt» («Противоположности не противоречат, а дополняют друг
друга» (МГУ, 1961 г. Архив Д.Д. Иваненко). Для созидания жизни необходима не столько
борьба противоположностей, сколько их диалог и гармония.
Безопасность личности и безопасность государства фактически есть два крыла единого
целого - национальной безопасности страны. Потому закономерна их взаимообусловленность.
Следует признать и то, что новое качество жизни рождает иное качество угроз. Это требует
другого вектора и другого содержания обеспечения безопасности. Потому востребованы в сфере
безопасности личностноцентричный, субъектный, прогностический подходы. В духовном
оздоровлении общества, безусловно, огромна роль религии, еѐ ценностей. Но в обществе
имеются и другие духовные ценности, которые определяют духовные устои нации, духовную
интегрированность народов. В светском образовании эти ценности и должны воспроизводиться
в качества базисных основ личности.
В научных трудах «безопасность» в целом поясняется как состояние защищенности от
определенных опасностей и угроз, как отсутствие или низкий уровень рисков для субъектов
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общественных отношений. В контексте нашего исследования такое определение носит весьма
обобщенный характер: во-первых, на любом разрезе жизни для человека опасность, риск всегда
существует, потому об абсолютном отсутствии опасности не может быть и речи; во-вторых,
безопасность сводится лишь к защищенности объектов, хотя говорится о защите субъектов,
к обеспечению надлежащих условий от рисков. В таком определении предусматривается
одностороннее государственно-центричное видение проблем безопасности. Личность не
рассматривается как высшая ценность, что определено Конституцией страны; не учитывается
активная субъектность личности, еѐ потенциал к предотвращению духовных деградаций в
обществе. Срабатывает традиционное мышление - всѐ решает власть, государство, а человек и
общество – лишь объекты защиты от внешних угроз.
На социально-бифуркационном этапе развития российского общества есть
необходимость задуматься над тем, как возродить былую мощь России - самой духовной страны
в мире.
С точки зрения академика Б.С. Гершунского, «…сегодня сфера образования требует
неординарных идей и смелых, принципиально новых подходов, которые в критериях нашего
сегодняшнего, преимущественно технократического мышления могут показаться утопичными,
не имеющими никаких шансов на практическую реализацию. Важно преодолеть стереотипы
сознания. Важно понять, что все начинается с идеи..» [2, с. 6]. Смысловое поле образования как
духовного института академик поясняет следующим образом: «… образование все еще не
выполняет своей главной - интегративной функции, способствующей духовному единению
и взаимопониманию людей, не выполняет своего - прогностически наиболее важного культурообразующего, веросозидающего, менталеформирующего предназначения, остается
в стороне от острейшей проблемы - мировоззренческого синтеза знания и веры» [там же, с. 10].
Мы считаем, что на кризисном этапе развития общества возникает необходимость
последовательной выработки духовно ориентированной идеологии образования, которая
предусматривает воспроизводство национальных ценностей в ценности-действия. Ценности
должны стать ценностностными качествами личности.
Феномен духовного воспроизводства занимает в науке свое особое место. В педагогике
данная проблема фактически не изученная область. Воспроизводство – процесс общественного
производства, который постоянно возобновляется и является основой жизни, источником
еѐ непрерывного развития. В научных исследованиях подчеркивается, что категория
«воспроизводство» заимствована из экономической теории. Потому в жизнедеятельности
человека воспроизводство характеризуется, в первую очередь, с позиции восстановления среды
жизнеобитания. В экономической теории воспроизводства Ф. Кенэ и К. Маркса
«воспроизводство» определяется как воссоздание израсходованных факторов производства и
посредством их последующее производство. К. Маркс и Ф. Энгельс ввели понятия
«материальное» и «духовное производство» для пояснения диалектики общественного развития
в трудах «Немецкая идеология», «Капитал», «Анти-Дюринг» и др. Авторы «Капитала»
поясняют, что духовным производством является производство сознания, осуществляемое
специализированными группами людей, профессионально занятыми квалифицированным
умственным трудом. Результатами их труда признают: идеи, теории, образы, духовные
ценности; духовные общественные связи индивидов; духовность человека. К. Маркс и Ф.
Энгельс, критикуя идеи духовного производства Г. Шторха, объясняют, что в духовном
производстве в качестве производительного выступает другой вид труда. По их мнению,
сущность духовных отношений пропускается через сознание, идеи, духовные ценности,
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и выступает в качестве первопричины. Идеологи коммунизма утверждают, что, из определенной
формы материального производства вытекает, во-первых, определенная структура общества, вовторых, определенное отношение людей к природе. Их государственный строй, их духовный
уклад определяются как тем, так и другим. Следовательно, этим же определяется и характер их
духовного производства [3, с.408-409].
В современной философии духовное воспроизводство, как и духовное потребление,
считается одним из важнейших элементов духовной культуры. Духовное производство в
исследованиях Л.Н. Когана, И.Б. Сесюниной, О.П. Дюгаева, З.В. Деникиной, В.И. Грузнова,
Б.И. Шенкмана, А.Б. Лебедева, В.И. Сороковниковой и др. понимается как процесс
производства духовных ценностей, духовной культуры, как производство информации,
знаковых систем, производство общественного сознания, общественных связей, и в итоге производство личности. По утверждению философа И.Б. Сесюниной, «духовное
воспроизводство - это саморазвивающаяся, динамичная система, имеющая свою логику
развития, нетождественную процессам материального воспроизводства» [5, с.9]. Профессор
считает, что теоретическое рассмотрение феномена духовного воспроизводства, анализ его
сущности и возможностей формирования личности как универсального субъекта социального
развития имеет широкий выход в общественную практику. В этом плане исследователь
утверждает, что изучение духовного воспроизводства приобретает особую актуальность, что
позволяет глубже раскрыть сам процесс формирования личности.
Великий А. Эйнштейн считал, что мир опасен не потому, что некоторые люди творят
зло, но потому, что некоторые видят это и ничего не делают. Сегодняшний духовнонравственный кризис в обществе – это кризис личности. Предотвратить духовный кризис может
то общество, в котором личность не только осознает национальные ценности, но и проявляет
духовную ответственность за судьбу нации. Значит, отечественные духовные ценности из
осознаваемой категории должны вырастать в категорию духовного творчества и духовного
поведения личности. В формировании «духовного-Я» ребенка, его ценностного потенциала
важна ориентация на развитие субъективной составляющей личности, т.е. осмысление путей
восхождения к идеалу созидающего человека. В таком случае ценности перерастают в
ценностности, т.е. в сущностное качество личности.
В процессе развития духовновоспроизводящего потенциала личности приоритетное
значение имеет дошкольный возраст. Этот возраст сензитивен для формирования ценностных
ориентаций и основ устойчивого духовного поведения. В исследованиях Н.И. Непомнящей
указывается, что «ценностность как устойчивое и определяющее личностное основание
складывается в 6-7 лет и сохраняется в дальнейшем, вплоть до взрослого возраста» [4, с.36].
Кроме того, тип ценностности обусловливает особенности и других базовых оснований
личности: отношения «я-другой», «способности преодоления привычных представлений о мире
и себе», сознания деятельности, особенности умственного развития, рефлексии. Как утверждает
Л.А. Венгер, дети, еще только вступая в старший дошкольный возраст, уже способны
к сознательному рассуждению. «Они могут выделять в явлениях главное, проводя обобщение по
существенным скрытым внутренним свойствам» [1, с.85]. В исследованиях З.М. Богуславской,
А.Г. Рузской, Е.О. Смирновой доказано, что в 5-6 лет 62 % детей предпочитают в общении с
взрослыми беседы на личные темы. По мере взросления дошкольники переходят «от чисто
практического сотрудничества с взрослыми к сотрудничеству более умственного «теоретического» толка и, наконец, к контактам углубленного нравственно-личностного плана»
[6, с. 69].
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В дошкольном возрасте крайне важны: освоение детьми ценностных норм разрешения
неблагоприятных в духовно-ценностном плане ситуаций, выработка стратегии поведения
в таких ситуациях; освоение этнокультурных образцов действий, которые позволяют
принимать воспроизводящего характера решения о духовном взаимодействии с другими
людьми, социумом, окружающей средой, и тем самым обеспечивать собственную и
общественную безопасность.
В процессе проводимого нами исследования обоснованы научно-теоретические и
методологические основы проблемы. Разработаны: модель, содержание и технология по
духовному воспроизводству ценностного основания безопасности личности детей дошкольного
возраста в ДОУ. С учетом возрастной специфики детей дошкольного возраста ценностные
основания безопасности личности формируются на этнокультурных ценностях родного народа.
При этом этнопедагогические ценности воспитания созидающего человека стали ориентиром
воспитания целостной и гармоничной личности, а традиционный опыт обеспечения
безопасности человека – ценностной основой содержания и технологии формирования
безопасности личности детей. Результаты исследования убеждают в том, что проблема
безопасности личности - это проблема качества человека, его выбора по отношению к себе,
обществу. Духовное воспроизводство ценностей-идей в поведение ребенка эффективно
взращивает его личностные духовно-ценностные качества. Ребенок начинает осознавать,
что безопасное взаимодействие с другими, окружающей действительностью – это дело рук и
сознания самого человека. В пределах своих возможностей ребенок растет не только
ценностноориентированной,
но
и
духовновоспроизводящей
личностью.
Духовное
воспроизводство как целенаправленная деятельность обеспечивает открытость ребенка миру,
и, являясь процессом динамическим, непрерывным, целостным, ориентирует маленького
человека на стратегическую духовную перспективу: самовзращение, восхождение в «духовноеЯ», интеграцию в «духовное-общество». Реализуется закономерность - безопасность общества,
национальная и планетарная безопасность воспроизводятся духовной ответственностью каждой
конкретной личности.
Таким образом, изучение научно-теоретических предпосылок и методологических основ
исследуемой проблемы подводит к следующим выводам:
- в условиях нарастающих угроз в обществе и духовного кризиса образование должно
быть нацелено на формирование духовно-ценностного ядра безопасности личности как
универсальной основы в обеспечении защиты и защищенности. Формирование ценностного
основания безопасности личности будет эффективным только в результате формирования
нового склада сознания у личности, имеющей устойчивый интерес к духовному
воспроизводству ценностей в свое поведение и потребность к обеспечению собственной
безопасности, безопасности общества;
- дети в современном мире всѐ чаще становятся объектами внутренних и внешних угроз.
В дошкольном возрасте крайне важными задачами являются: освоение детьми ценностных норм
разрешения неблагоприятных в духовно-этическом плане ситуаций; осознание духовноценностных образцов действий, которые позволяют принимать этического характера решения о
взаимодействии с другими людьми, социумом, окружающей средой, и тем самым обеспечивать
личную безопасность.
Эффективность духовного воспроизводства ценностного основания безопасности
личности обеспечивается, если педагогическая деятельность ориентирована: на
«самоактуализацию личности ребенка» (A. Maslow), становление «хорошо функционирующей
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личности» (К. Роджерс), «поиск смысла жизни» (В. Франкл), «развитие ценностности» (Н.И.
Непомнящая), и осуществляется в единстве прошлого, настоящего и будущего.
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Введение. Соревновательная деятельность в гимнастике подчиняется своду правил,
которые диктует ФИЖ. С 2001 года международные правила становятся основным
кодексом одинаково для всех стран, где существует художественная гимнастика. С этого
момента предъявляются единые требования к спортивной подготовке в национальных
сборных командах. На данный момент существуют единые правила соревнований, где
предусмотрена градация оценок по стоимости элементов, деление на этапы овладения
трудностям отсутствует. Тренеры учебно-тренировочных групп младшего возраста
вынуждены во время учебного процесса вести подготовку к сложным элементам. К
сожалению, правил соревнований для детей не предусмотрено.
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В сопряжѐнном виде спорта - эстетической гимнастике указанно, какие критерии
элементов предъявляются в композиции к различным возрастам. Чѐткое разграничение по
возрастным категориям рекомендует исполнять требования, которые будут оцениваться
судьями в соревновательной композиции. Это постепенно подводит девочек к
выполнению сложных элементов для перехода в более взрослую группу. В настоящий
момент в художественной гимнастике такие положения не включены в правила
соревнований. Создание данного программного материала дает возможность для
творческого подхода и новых разработок в ближайшем будущем.
Требования к соревновательной деятельности гимнасток обуславливают
необходимость запоминать большой объем относительно независимых между собой
движений. Это предъявляет притязание к памяти гимнасток, к исполнительности, ясности
и полноте зрительных представлений, точности воспроизведения движения. Тренеры
сегодня поставлены в такие условия, когда должны обучать младший возраст гимнасток
тем же действиям, что и старшие спортсменки демонстрируют в своей соревновательной
программе. Поэтому многие тренеры форсируют обучение юных гимнасток. Изучение
опыта тренерской работы по художественной гимнастике, анализ документации позволил
установить, что учебные программы располагают не достаточным арсеналом средств и
методов их использования. Учитывая сегодняшние требования, необходимо разработать
программный материал предварительного этапа обучения.
Этап начальной подготовки в художественной гимнастике охватывает
дошкольный (5-6 лет) и младший школьный возраст (7-8 лет), который, в свою очередь,
делится на предварительный и основной этапы.
Развитие специальных двигательных качеств проходит в период от 7 до 13 лет.
Поэтому обучение сложнокоординационным движениям в гимнастике приходится на
данный отрезок времени. Динамика совершенствования отдельных физических качеств
неоднородна [1].
Младший возраст характеризуется высокой подвижностью, которая требует
специальной, разумной организации, правильных форм моторного поведения. Начало
обучения, при правильной организации деятельности детей, весьма благоприятно
сказывается на развитии органов чувств и сложных форм поведения: собранности,
дисциплинированности, настойчивости и других ценностных качеств.
В возрасте 5 лет в игровой форме необходимо давать подготовительные движения
для развития прыгучести.
В тренировочном процессе к 6 годам приоритет переходит на развитие
подвижности в тазобедренных суставах и гибкости в пояснице, затем прыгучести на
правой и левой ногах, подвижности в плечевых суставах и статической силовой
выносливости мышц спины.
Процесс обучения отдельно взятому упражнению в художественной гимнастике
может быть условно разделен на три относительно завершенных этапа, которые находятся
в соотношении со стадиями становления двигательного навыка:
I этап - создание предварительного представления о разучиваемом движении и
начальное разучивание — стадия предумения.
II этап - углубленное разучивание, в процессе которого формируется собственно
двигательное умение — форма реализации двигательных возможностей, выражаемая в
способности осуществлять двигательное действие на основе неавтоматизированных
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целенаправленных операций. Отличительными признаками этого этапа является: а)
постоянная концентрация внимания, невысокая степень участия двигательных
автоматизмов; б) нестандартность параметров и результатов действия, изменчивость
техники движения; в) мало выраженная слитность операций, растянутость действия во
времени.
III этап — совершенствование двигательного умения, в результате которого
завершается непосредственное формирование и упрочение двигательного навыка —
формы реализации двигательных возможностей, которая возникает на основе
автоматизации двигательного умения. Отличными признаками этого этапа является: а)
повышенная степень участия двигательных автоматизмов, направленность сознания на
реализацию общей цели; б) стереотипность частных операций и параметров
двигательного действия, повышенная устойчивость техники к сбивающим факторам; в)
слитность операций и сокращение времени выполнения.
Двигательный навык не включает сознание, а сосредоточивает внимание на
решающих операциях и качественно стороне, на контроле за переменными условиями,
предвидении и осуществлении необходимых коррекций.
Методы исследования. В группах начальной подготовки использовались
методические приемы развития произвольного внимания детей, занимающихся
художественной гимнастикой посредством игрового метода. Данные методики были
разработаны в процессе текущего эксперимента.
Результаты опросов в систематизированной форме имеют следующий вид, а именно:
1. Для привлечения внимания и его активизации, тренеры, в основном, используют
метод слова (41%), так как речь является универсальным средством организации
внимания. Так же на занятиях с детьми, часто используют игровой метод (26%).
Музыкальный метод, также применяется довольно часто (24%), а метод
ориентировочной помощи применяется мало (9%).
2. Как средство привлечения произвольного внимания тренеры используют помощь
эмоционально-окрашенного голоса и образных сравнений, которые являются для детей
наиболее воспринимаемыми.
3. При использовании игрового метода для активизации внимания у гимнасток
применяют игры с соревновательными элементами, например, эстафеты. Это
благоприятно влияет на развитие волевых качеств, которые нужны в спорте для
достижения спортивных результатов. Тренеры, применяя этот метод, «косвенно» готовят
детей к соревнованиям, так как художественная гимнастика молодой вид спорта и в 5-6
лет девочки уже выступают на соревнованиях, то игры с использованием
соревновательного элемента это психологическая подготовка к настоящим
соревнованиям.
4. Применяя метод ориентировочной помощи, тренеры используют
звуковые
сигналы (хлопки, счет). Это связанно с тем, что, на хлопки дети реагируют моментально.
Помощь зрительных ориентиров почти совсем не применяется.
Проанализировав результаты опросов, можно сделать вывод, что опрошенные
специалисты считают самым доступным и важным методом активизации произвольного
внимания словесный метод (41%). Музыкальный (24%) и игровой метод (26%) также
считают важными, эти данные совпадают с данными педагогических наблюдений.
Частота использования метода ориентировочной помощи не высока (9%).
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Педагогические наблюдения за 6-7-летними детьми убеждают, что большинство
девочек данного возраста готовы к обучению и функциональному совершенствованию с
помощью специальных средств художественной, ритмической, эстетической,
танцевальной гимнастики.
Заключение. При обучении двигательным действиям, отличительной чертой
является постоянная концентрация внимания. В эксперименте была предложена методика
активизации внимания по средствам игрового метода. Игровой метод был выделен из
других методов, использованных для привлечения внимания (метод слова, музыкальный
метод, метод ориентировочной помощи) по результатам опроса тренеров и
педагогическим наблюдениям. В решении проблемы педагогический эксперимент выявил,
что концентрация и устойчивость внимания поддерживается по средствам игр и эстафет.
При обучении различным видам деятельности это свойство человеческой психики
особенно необходимо организовать для обеспечения качества подготовки.
Вместе с тем, этап начальной подготовки в художественной гимнастике является
тем периодом, в рамках которого следует наиболее серьезно акцентировать внимание на
формирование
психомоторной
базы
для
дальнейшего
совершенствования
координационных способностей, поскольку здесь закладывается основа всех
последующих двигательных действий, участвующих в построении соревновательных
программ. Хорошо развитые свойства внимания, такие как - интенсивность, устойчивость
и переключаемость, выступают факторами, определяющими успешность тренировочного
процесса, так как само внимание обладает сложной функциональной структурой,
образованной взаимосвязями его основных свойств.
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В условиях введения ФГОС особенно актуальной является проблема социализации
младших школьников. Школа выступает для ребенка первой и основной моделью
социального мира. Именно школьный опыт помогает осваивать те законы, по которым
живет взрослый мир, способы существования в границах этих законов (различные
социальные роли, межличностные отношения и др.). Поэтому социализация представляет
собой процесс накопления социального опыта и активного воспроизводства его в общении
и деятельности. Исходя из деятельностного подхода к проблеме социализации младших
школьников разработана проектная работа по созданию анимационного фильма с
учащимися 2 «Б» класса МБОУ «Амгинский лицей имени академика Л.В. Киренского» с.
Амга. Проект называется «Пластилиновые сказки» ипредусматривает социальнокоммуникативное развитие ребенка. Анимационный фильм для ребенка является миром
фантазии и сказки, а когда ребенок создает все это сам, то он проецирует свои
переживания, свои эмоции и чувства на мультфильм. В процессе создания мультфильмов
ребенок лучше усваивает социальные нормы и правила, проигрывая их персонажами в
кадре анимационного фильма. Таким образом, дети в процессе работы над проектом
учатся договариваться, обсуждать проблему, высказывать свое мнение. В результате
реализации проекта «Пластилиновые сказки» дети должны успешно пройти этапы
социализации и адаптации к обучению в школе.
Одна из важнейших сторон развития ребенка - развитие творческого мышления,
часто обозначаемое как креативность (от английского creative). Творческие способности очень важное качество личности, которое помогает лучше ориентироваться в
современном мире, быстро познавать все новое и придумывать новое самому. Именно для
творческого развития учащихся направлен наш проект «Пластилиновые сказки», так как
создание анимационного фильма является универсальным средством, позволяющим
раскрыть творческие способности ребенка и приобрести уверенность в собственных
силах. Участвуя в проекте, учащиеся 2 «Б» класса создали следующие анимационные
фильмы: по мотивам русской народной сказки «Репка», якутской сказки «Кутуйахтар» по
мотивам произведения А. В. Пантелеева «Две лягушки», сказки В.Г. Сутеева «Палочкавыручалочка».
Этапы работы по созданию анимационного фильма:
1. Распределение ролей. Работая над анимационным фильмом, учащихся
распределили на следующие группы: сценаристы, фотографы, скульпторы-художники,
звукорежиссеры-аниматоры, актеры-монтажеры.
2. Написание сценария мультфильма.Сценаристы, совместно с учителем и с
остальными детьми выбирали подходящие сказки по следующим критериям: интересна ли
сказка, что в ней поучительного. Важным этапом создания фильма является составление
сценария. Перед сценаристами ставились следующие задачи: какие действия будут
выполнять персонажи, и какие слова они будут произносить? Необходимо также
разработать четкую сюжетную линию, включающую зачин, завязку, кульминацию,
развязку и концовку.
3. Раскадровка. Раскадровка – это последовательность рисунков, она помогает
визуально представить, каково видение режиссера, каким образом снимать фильм.
4. Лепка фигур персонажей. В этом деле у детской фантазии нет границ, и эта
часть работы приносит самое сильное удовольствие для ребѐнка. Надо принять во
внимание то, что вылепленные фигуры были высотой как минимум 10см., а лучше 15 см.
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Поскольку только с высокими фигурами легче всего создавать движения в сценах.
Фигуры персонажей не должны быть массивными, а полые фигуры экономят затрату
пластилина. Важным фактором является стабильность персонажей, чтобы ноги были
устойчивыми при креплении.
Для изготовления персонажей нам понадобились: пластилин и проволока. Дети
решали и обсуждали, как будут выглядеть герои, где будет происходить действие
мультфильма, какие соответствующие декорации будут. Для создания анимационных
фильмов «Кутуйахтар», «Репка» и «Палочка-выручалочка» дети сделали следующих
пластилиновых персонажей: деда, бабку, внучку, Жучку, Мурку, 3 мышат, ежа и зайца.
Учащиеся с большим интересом создавали героев, каждый вносил свою лепту для
завершения образа персонажа.
5. Подготовка декораций. Когда персонажи были готовы, декораторы изготовили
декорации. Для изготовления декораций понадобились: пластилин, бумага формата А4,
картон, клей ПВА, коррекционный карандаш и много фантазии.
За основу фона взяли лист белого цвета формата А-4, небо и землю раскрасили
гуашевыми красками, потому что на данном материале
очень удобно располагать
персонажей мультфильма, легко перекладывать их с места на место, при необходимости
всегда можно почистить запачкавшийся лист. К мультфильму сделали следующие
необходимые декорации: дом бабки с дедом, облака и тучки, солнышко, деревья,
тропинку.
6. Подготовка к съемке состояла из нескольких этапов: настройка фотоаппарата,
установка фотоаппарата на штатив, выбор высоты и наклона штатива. Фотоаппарат на
штативе мы закрепили так, чтобы в объективе был только фон будущей сцены, а ничего
лишнего в кадр не попадало. Теперь мы были уверены, что кадры нашего мультфильма
не будут прыгать на экране.
7. Съемка кадров анимационного фильма. В процессе съемки учащиеся
пользовались сценарием, разбивали каждое действие персонажа по фазам и снимали эти
фазы. Например, Дед сажает репку в течение шести секунд. Каждая секунда – это 12
кадров. Таким образом, для этого этапа мы сделали 72 кадра. Группа фотографов следила,
чтобы во время съемки в кадре не было никаких лишних деталей – главным образом
ничьих рук. Отсняв первую сцену мультфильма, мы приступаем к съемкам следующей
сцены.
8. Запись звуковых дорожек – диалогов героев. Вместе со звукооператорами, дети
озвучили полюбившихся героев. Учащиеся разучивали сценарий сказок и делали запись
текста с помощью микрофона и компьютера. Все записанные звуковые дорожки также
располагаются на шкалу времени в программе Movie Maker.
9. Монтаж. Группа монтажеров в компьютерной программе Movie Мaker
смонтировала отснятый материал. Для монтирования была выбрана программа Movie
Мaker, так как младшие школьники в состоянии освоить и делать мультфильмы в этой
программе, а также она проста в применении и изучении. В первый раз применения
программы, необходим контроль учителя потому, что нужно совмещать
продолжительность кадров и звучания, менять последовательность. Поэтому монтаж
первого анимационного фильма «Кутуйахтар» делали все вместе.
Надо сказать, что доля самостоятельности детей увеличилась по сравнению с
первым анимационным фильмом «Кутуйахтар» благодаря тому, что дети уже свободно
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обращаются с техникой, программным обеспечением, благодаря шаблонам для
сценаристов, с помощью которых они могли контролировать ход работы.
Таким образом, проектная работа по созданию анимационного фильма
«Пластилиновые сказки» предоставила каждому ребенку возможность не только получить
знания, но и развивать творческие способности. Что касается социализации, то учащиеся
во время проекта научились работать в группах, а именно, научились прислушиваться к
мнению друг друга, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении
проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Мы уверены в том,
что полученные умения и навыки помогут младшим школьникам успешно пройти этапы
социализации и адаптации к обучению в школе.
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Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
становится основной моделью социального мира, и от того, как будет построен процесс
воспитания, зависит процесс усвоения детьми социального опыта.
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Основной особенностью социализации воспитанников интернатных учреждений
является замещение одного из основных институтов социализации – семьи - учреждением
и его закрытостью. Это приводит к нарушению процесса социализации, последствия
которой становятся очевидными уже впервые годы жизни ребенка, воспитывающегося
вне семьи.
Опыт показывает, что выпускники детских домов характеризуются низким
уровнем развития социальных навыков и умением их использовать в той или иной
жизненной ситуации, особенно следует отметить не умение детей-сирот принимать
грамотные финансовые решения, которые иногда оказываются доминирующими
условиями выживания в социуме.
Планирование бюджета является обязательным навыком, необходимым для
успешного существования, пусть даже это личный бюджет одного человека. Такие умения
принято называть финансовой грамотностью.
Финансовая грамотность - это совокупность знаний о денежной системе,
особенностях ее функционирования и регулирования, продуктах и услугах, умение
использовать эти знания с полным осознанием последствий своих действий и готовностью
принять на себя ответственность за принимаемые решения.
Финансовую грамотность также можно рассматривают как совокупность знаний,
умений и навыков в финансовой сфере и личностных социально-психологических
характеристик, сформированность которых определяет способность и готовность человека
продуктивно выполнять различные социально-экономические роли: домохозяина,
инвестора, заемщика, налогоплательщика и т.д.
Финансовая грамотность определяет уровень финансовых взаимоотношений
воспитанника детского дома с социумом и является составной частью его социального
опыта, поскольку только современно образованные, нравственные, предприимчивые
люди, способные принимать ответственные решения, прогнозировать возможные
последствия своей деятельности, готовые к сотрудничеству, отличающиеся динамизмом,
конструктивностью и мобильностью могут обеспечить решение социальных,
экономических и других задач общества.
Данная задача определена как одна из приоритетных в Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008
года. Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020
года, рассматривает повышение финансовой грамотности населения в качестве важного
фактора развития финансового рынка России, стабильности финансовой системы и
конкурентоспособности экономики государства [1,2,3].
Для решения указанной проблемы, следует определиться в понятиях «финансовая
грамотность», «финансовая культура», так как это позволяет смоделировать систему
финансового образования и просвещения: определить цели и результат обучения,
отобрать содержание, формы и методы обучения, то есть четко определить ответы на
вопросы – «зачем учить», «чему учить» и «как учить».
Проблемы финансовой культуры часто рассматриваются вместе с проблемами
финансовой грамотности населения, поскольку, как пишет Т. А. Аймалетдинов: «Близкое
по значению понятие «финансовая грамотность» рассматривается как составная часть
финансовой культуры и представляет собой уровень финансовых знаний, умений и
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навыков, а также личностных качеств человека, позволяющих ему сознательно принимать
финансовые решения»[4].
На наш взгляд финансовую грамотность следует рассматривать как базовую
составляющую финансовой культуры и представляющую собой совокупность знаний,
навыков, умений и установок в финансовой сфере и личностных социальнопсихологических характеристик, сформированность которых определяет способность и
готовность человека продуктивно выполнять различные социально-экономические роли:
домохозяина, инвестора, заемщика, налогоплательщика и т. д.
Навыки финансовой грамотности приобретаются и развиваются в течение всей
жизни, начиная с раннего детства. Это происходит в процессе познания окружающего
мира, наблюдения за поведением взрослых и осуществления каких-либо самостоятельных
действий по приобретению и расходованию денег.
Важно, что эти навыки приобретаются в семье, на практике, во время
обсуждения семейных покупок, отдыха, возможных доходов, совместного переживания
сложных ситуаций, которые случаются в каждой семье. Жизненный опыт накапливается
при распоряжении полученными или заработанными деньгами. Однако не все члены
нашего общества имеют возможность получить такие знания в семье. В первую очередь,
это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие и
воспитывающиеся в детских домах и учреждениях интернатного типа, жизнедеятельность
которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не
могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.
Система детских домов
не предполагает какого-либо контакта своих
воспитанников с финансами внешнего мира. За одежду, еду, коммунальные услуги платит
кто-то другой, возможности самостоятельного заработка и распоряжения денежными
средствами нет. Нет даже возможности научиться покупать билет на общественный
транспорт.
Практика показывает, что выпускник детского дома выходит в большой мир со
следующими проблемами:

Отсутствие навыков и умений заботы о себе в бытовом плане.

Недостаточная профессиональная подготовка к труду, отсутствие навыков
взаимодействия с коллегами по принятым в обществе правилам и нормам.

Отсутствие людей, к которым можно обратиться за помощью или советом
(проблема доверия к окружающему миру).

Отсутствие информации об устройстве общества, его функционировании.

Дефицит общения, контактов, опыта выполнения социальных ролей,
приобретаемых при жизни в семье.
Доходы, получаемые гражданином РФ, делятся на: предоставляемые государством
(пособия, пенсии, компенсационные выплаты, субсидии); самостоятельно заработанные
(сюда же можно отнести и стипендии); полученные даром, либо в наследство.
Грамотное расходование денежных средств предполагает планирование личного
бюджета, а именно - осуществление следующих действий: планирование доходов
будущих периодов; распределение расходов по приоритетности (обязательность,
величина, срочность); распределение имеющихся (и будущих) денежных средств по
расходам; при нехватке ресурсов - минимизация расходов либо замена на более дешевые
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аналоги; при высвобождении ресурсов (планируемом) – осуществление грамотных и
эффективных инвестиций.
Дать теоретические знания, т.е. объяснить, что такое деньги, где их берут, научить
планировать бюджет и дать список ближайших отделений банков, органов соцзащиты и
других важных мест, что такое портал государственных услуг, куда следует обращаться в
разных случаях призваны воспитатели детских домов, которые осознают, что без базовых
знаний и навыков, без соответствующего уровня финансовой грамотности невозможно
уверенное распоряжение личными доходами, качественное управление и использование
разнообразных финансовых продуктов и услуг.
Вместе с тем воспитатели - это взрослые люди, получившие образование в
условиях другой общественно-экономической формации, и как и большинство взрослого
населения Российской Федерации владеют финансовой грамотностью на недостаточном
уровне.
Поэтому в муниципальном детском доме им. Талалихина в Московской области
уроки финансовой грамотности сначала получили педагоги на курсах повышения
квалификации в ГОУ ВПО МО "Академия социального управления", а затем они
совместно с Управляющими "ДОМ-Банка", филиала банка "Возрождение",
отделения"Сбербанка" г.о.Домодедово на воспитательских часах,
объясняли
воспитанникам, что на самом деле означает "деньги любят счет". Работники банков
подробно рассказывали о функционировании и услугах банков, о работе с банкоматом, о
деятельности и основных признаках финансовых пирамид, раскрывали секреты
планирования семейного бюджета. Все это способствовало овладению базовыми
компетенциями в области финансовой грамотности, формированию социального опыта
через формирование навыков принятия грамотных и обоснованных решений.
На круглых столах, ролевых и деловых играх в формате разновозрастной группы,
сформированной по интересам, воспитанники учились как обращаться с деньгами,
узнавали как зарабатываются и тратятся деньги, как получить доход, как создать
собственный бизнес, составляли семейный бюджет, писали собственное резюме.
В рамках социального партнерства посещали предприятия с целью
профессиональной ориентации и знакомства с профессиями, востребованными в
городском округе.
Таким образом, финансовая грамотность определяет уровень финансовых
взаимоотношений воспитанника
с социумом и является составной частью его
социального опыта.
Такой подход позволил нам отразить результат образования в области финансовой
грамотности как индивидуальный для каждого воспитанника с учетом собственных
потребностей, способностей и возможностей, так и социальный (мотивированное участие
в жизни общества).
Следовательно, знание аспектов рыночной экономики и связанное с этим
понимание своей финансовой стратегии, а также воспитание в себе гражданских и
патриотических качеств дают основания полагать, что воспитанники детских домов
войдут в цивилизованный рынок уже финансово подготовленными, ответственными за
свою судьбу, и смогут преодолеть предъявляемые "большой жизнью" проблемы.
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В условиях углубляющейся специализации и даже прагматизации образования
исключительно важное значение приобретает его социально-гуманитарная составляющая.
Цель статьи состоит в том, чтобы показать взаимосвязь социально-гуманитарного
образования в средней общеобразовательной школе и в вузе в контексте современных
требований обеспечения инновационности образовательной деятельности.
Вначале выделим особую функцию образования в системе культуры, значимость
которой ошибочно было бы недооценивать, хотя ей и не уделяется пока должного
внимания исследователями. Речь идет о том, что образование является не только
ключевым средством обеспечения наследования культуры, ее передачи от одного
поколения к другому, от одной эпохи к другой, но и весьма действенным инструментом
формирования всего облика культуры общества, базового состава функционирующих в
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ней ценностей и идей, человеческого мировоззрения. Что из прошлых и современных
результатов созидательной деятельности будет признано действительно важным
достижением и безоговорочно войдет в культуру общества, станет достоянием многих
людей, а что останется на периферии культурного процесса – это во многом зависит
именно от постановки дела образования.
Решающее значение здесь имеет отбор содержания, предлагаемого для
обязательного изучения как в общеобразовательной, так и в высшей школе. Материалы из
общего фонда человеческих творений в той или иной области, которые не вошли в
содержание образования, определяемое соответствующими отраслевыми стандартами и
учебными программами, действующими в течение длительного периода времени, будут в
дальнейшем известны лишь узкому кругу профильных специалистов. До широкой
публики они будут доходить лишь случайным образом и преимущественно в той особой
форме, которую придают всему, за что они берутся, падкие на сенсацию работники
средств массовой информации. Такая судьба ожидает не только литературные или
музыкальные произведения, но и научные, социально-гуманитарные идеи и т. д.
Но культура, приобщение к которой призвана обеспечивать школа, отнюдь не
сводится к науке и включает целый ряд других весьма значимых специализированных
отраслей. Отношения между ними в современном обществе имеют двойственный
характер: в чем-то они являются партнерами, а в чем-то конкурентами. Борьба идет за
ресурсы, а также за статус и за влияние на общий ход событий. Внутри культуры
общества идет постоянный спор о ценностях и целях, об адекватных средствах их
достижения и т. д. Школа предлагает ученикам определенный образ культуры
современного им общества, воздействует на формирование их мировоззрения. Это
воздействие не является прямолинейным и безальтернативным, ибо семья, все социальное
окружение, СМИ и т.д. тоже участвуют в его формировании. Но школа продолжает
оставаться весьма авторитетным институтом в системе культуры; рисуемая ею картина
мира, предлагаемые ценностные ориентации, жизненно-практические установки и идеалы
имеют, так сказать, узаконенный, официально жизненный статус, и это возлагает особую
ответственность на те учреждения и тех лиц, которые осуществляют отбор содержания
школьного образования.
Полстолетия назад Х.-Г. Гадамер писал о том, что «в век, когда до суеверия верят в
науку», настоятельно необходимо выяснить ее границы и условность ее деятельности. В
наши дни эта прежняя вера трансформировалась в особые надежды, возлагаемые на
инновации, в том числе и образовательные. Поэтому нужно подвергнуть критическому
рассмотрению границы и условия эффективности образовательный инноваций, прежде
всего тех, которые нацелены на мировоззренческое развитие личности.
Специальная подготовка и общекультурное развитие специалиста неотделимы друг
от друга; более того, они подкрепляют друг друга. Мировоззрение личности,
опирающееся на усвоение культуры общества, вбирает в себя достижения различных
областей человеческой деятельности. Развитие этих областей неизбежно подводит к
необходимости преодоления отраслевых "пограничных линий", дисциплинарной
обособленности, характерной для научного и технического знания. Значимое новое
творится, как правило, на стыках между отраслями и дисциплинами; оно является
продуктом высокой и богатой содержанием культуры, носителями которой являются
действительно образованные люди. Концентрируя внимание только на специальной
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подготовке, мы, может быть, обеспечим более быстрое вхождение выпускника вуза в круг
своих профессиональных обязанностей. Но узость кругозора, вызванная обеднением
гуманитарно-мировоззренческого содержания высшего образования, ведет к
превращению его в несколько осовремененную разновидность обучения ремеслу. От
ремесленников же мы не требуем и не ждем прорывов к сущностно новому знанию,
масштабных и ответственных инноваций в практической деятельности.
Оценивая, исходя из этих позиций, действующий в Украине образовательный
стандарт по циклу социально-гуманитарных дисциплин для первой ступени высшего
образования, можно констатировать, что установленный им перечень обязательных для
изучения базовых дисциплин и курсов по выбору в целом хорошо обоснован, а общее
количество часов достаточно для решения поставленных задач – при условии, что удастся
обеспечить должную преемственную связь между социально-гуманитарным образованием
в средней школе и вузе. Учебные предметы, предваряющие соответствующие вузовские
дисциплины, входят, главным образом в такие базовые образовательные области средней
школы, как "обществознание", "искусство", "языки и литература". Вопрос об оптимизации
содержания социально-гуманитарного образования в вузе с учетом его преемственной
связи со школьным социально-гуманитарным образованием затрагивает преподавание
истории Украины, иностранных языков, культурологии, а также обширного блока
учебных дисциплин, опирающихся на школьный курс обществоведения. Нерешенность
данного вопроса выражается либо в дублировании вузовскими учебными дисциплинами
того материала, который был ранее изучен студентами в рамках школьной программы
(это имеет место в отношении курсов культурологии и истории Украины), либо в
недостаточной обоснованности построения содержания школьных предметов и
соответствующих им вузовских учебных дисциплин. В связи с этим возникают сомнения
в оправданности выделения столь значительного количества часов в вузе на изучение
социально-гуманитарных дисциплин.
Здесь нужно учесть, что вузовские дисциплины социально-гуманитарного цикла,
будучи общеобразовательными, выстраиваются на основе соответствующих отраслей
научного знания. Поскольку эти дисциплины не являются специальными, от них не
требуется исчерпывающая полнота репрезентации содержания отраслевых массивов
знаний. Выстраивая такие учебные дисциплины, нужно осветить ключевые учения и идеи,
сыгравшие роль
поворотных пунктов в развитии отрасли или
наиболее ярко
характеризующих ее специфику, показать, как они дополняют друг друга. Вместе с тем
важно избежать скороговорки в обсуждении данных вопросов и решительно отказаться от
провальной затеи передать студентам энциклопедический свод знаний (философских,
экономических, психологических и т.д.).
Похожие задачи, но только на другом уровне, решает и школьное социальногуманитарное образование. По отношению к вузовскому оно имеет пропедевтический
характер и вместе с тем выполняет совершенно самостоятельную и неоспоримую
жизненно-практическую функцию. Не все школьники станут студентами вузов, но все они
должны получить ту стартовую мировоззренческую подготовку, которая позволит им
осознанно и ответственно прокладывать свой путь в жизни. Простое наращивание объема
социально-гуманитарных дисциплин в вузе не может компенсировать недоработки в
школьном мировоззренческом образовании. Последнее более эффективно тогда, когда оно
не ставит во главу угла дисциплинарный принцип построения содержания. Задача здесь
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состоит в том, чтобы дать школьнику познавательный материал, который отвечает
особенностям его возраста, реальной зрелости его жизненного опыта и позволяет, связав
воедино различные фрагменты этого опыта, найти ответы на самые важные в данный
период личностного становления мировоззренческие проблемы. Поэтому, например,
разделы, относящиеся к предметным полям психологии, философии, экономической
теории, могут изучаться в разных классах. Каждая часть этого интегрального предмета,
изучаемая в определенном классе, имеет свой внутренний стержень и общую
направленность, не сводимую, однако к изложению содержания определенной отрасли
социально-гуманитарного знания.
Возможно, дальнейшее развитие отечественного высшего образования подведет к
тому, что на первой его ступени будет выстроен междисциплинарный социальногуманитарный курс, гибкий, внутренне согласованный и более эффективный в плане
обеспечения личностного и гражданского развития студентов, нежели нынешний набор
формально разрозненных дисциплин.
Обоснованный отбор и построение содержания социально-гуманитарного
образования в школе и в вузе, его ориентация на мировоззренческое развитие личности
школьника и студента обеспечивают его действительную, а не только формальную,
инновационность, способствуют эффективному выполнению образованием в целом
ключевой для него культуротворческой функции.
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Реализация физической культурой и спортом своих функций, связанных с
гражданским, духовно–нравственным воспитанием молодежи, ее социализацией и т.п.
организованно и целенаправленно осуществляется, прежде всего, посредством школьной
системы физического воспитания. С педагогической почки зрения основной и наиболее
целесообразной формой построения занятий в физическом воспитании является урочная,
оправдавшая себя в длительной практике. [3, 6 и др.]. Задачи урока соответствуют общим
задачам физического воспитания школьников и делятся на три группы: образовательные,
оздоровительные и воспитательные. В число воспитательных задач входит, в том числе,
содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических
процессов и свойств личности учащихся. Они могут решаться как на уроках
образовательной или гигиенической ориентации, так и на уроках со специальной
воспитательной
направленностью
(последние ориентированы на
целевое
совершенствование интеллекта, нравственных, волевых и эмоциональных качеств,
интересов и потребностей школьников) [1, 3 и др.].
Для осуществления на учебных занятиях духовно-нравственного воспитания
учащихся педагог может использовать общие методы физического воспитания, а также
соответствующие общепедагогические методы и приемы. К методам физического
воспитания относятся:
метод строго регламентированного упражнения;
метод
равномерного упражнения;
метод повторного упражнения; метод интервального
упражнения; игровой метод; соревновательный метод; метод словесного и сенсорного
воздействия (показ, разъяснение, команда и т.д.) [5]. При использовании большинства из
них реализуются одновременно образовательная, воспитательная и развивающая функции
физического воспитания.
В.И. Селиванов все методы и приѐмы формирования морально-волевых качеств
сводит к четырѐм основным группам. В первую группу включены методы убеждения,
непосредственно направленные на сознание человека с целью формирования у него
правильных убеждений и понятий (разъяснение, чтение, беседа и пр.), во вторую – методы
упражнения, помогающие человеку на практике развивать и закреплять ответственное
поведение. К третьей группе относятся многочисленные методы и приѐмы оощрения и
наказания, побуждающие человека увеличивать волевые усилия, работать над
формированием ответственности; к четвѐртой – методы и приѐмы самовоспитания [4].
Основываясь на общепедагогических методах нравственного воспитания, а также
на специфических методах физического воспитания, можно конкретизировать их и
выделить интегрированную группу методов, направленных на духовно-нравственное
воспитание личности в процессе физического:
а) традиционные методы физического воспитания, конкретизированные в
соответствии с воспитательными задачами: – сопряженный соревновательно–игровой
метод (соревнование как элемент игры); – поручение; – упражнение; – методы
стимулирования (поощрение и наказание); методы контроля (наблюдение, беседа, анализ
результатов деятельности);
б) специфические приемы воспитания морально-волевых качеств, реализуемые в
рамках указанных методов: – наложение ответственности; – поощрение; – создание
общественного мнения; – пробуждение у учащихся чувства собственной значимости; –
стимулирование и развитие чувства коллективизма и взаимовыручки.
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При организации духовно-нравственного воспитания школьников на уроках
физической культуры целесообразно опираться на следующие принципы: непрерывности
и преемственности, отражающие временную, пространственную и содержательную связь
нравственно-волевого
развития
личности;
социокультурной
детерминации
воспитательного процесса, опирающегося на ценностное отношение учащихся к
социальным и культурным достижениям в общественном развитии; единства системного
и личностно-деятельного подходов, позволяющих педагогу видеть и понимать
неповторимую индивидуальность каждого учащегося, развивать и утверждать
гуманистические отношения во взаимодействии всех субъектов воспитательного
процесса; вариативности и динамичности использования средств, форм, методов и
приѐмов воспитания; личной значимости задач, содержания, методов и приѐмов
воспитания; единства воспитания и самовоспитания; сознательности и активности
воспитанников; систематичности и постоянства проведения работы [1, 2 и др.].
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День сегодняшний обозначил
проблемы патриотического и
духовнонравственного воспитания детей. В современных условиях развития нашего общества,
когда глубокие перемены, происходившие в жизни России, повлияли на ослабление
внимания к патриотическому воспитанию подрастающего поколения, в общественном
сознании получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, цинизм,
немотивированная агрессия, неуважительное отношение к семье и государству.
Президент Российской Федерации В. В.Путин вопрос патриотического воспитания,
выделил в качестве одного из приоритетов государственной политики наравне с
вопросами безопасности и экономического развития.
Детство – один из наиболее важных этапов в жизни ребенка. Становление
человека, гражданина происходит в самый нежный и чувственный период жизни.
Справедливо утверждается, что все, чем богат человек, приобретается им в детстве.
Ребенок сам познает и принимает многообразие внешнего мира. Но способность
оценивать его, разумно жить, бережно и гуманно взаимодействовать с ним рождается
благодаря усилиям взрослых – родителей, педагогов и тех, кто оказывается рядом с
ребенком в каждый миг его жизни.
Как учителя-логопеда коррекционно-образовательного учреждения, меня очень
волнует вопрос: как помочь своим воспитанникам пробудить духовность, сформировать в
развивающейся личности ту систему нравственных и духовных установок, тех
поведенческих компонентов культуры, вокруг которых постепенно можно будет через
поколение консолидировать все общество, весь народ, открыв ему путь к постоянному
восхождению?
И я нашла ответ: это развитие нравственно-духовного мира дошкольников через
знакомство с этимологией слов нравственной направленности, через углубление
семантического анализа «лексического собора духовности», и эффективную
социализацию детей в новых социальных условиях.
Важно отметить, что одной из специфических закономерностей детей с нарушение зрения
является дефицит информации об окружающем мире, Изменение и замедление процессов
зрительного восприятия обуславливает у ребенка со зрительной патологией нечеткость,
фрагментарность, схематизм образа окружающего мира. У детей данной категории очень
часто не сформирована речевая функциональная система, ограничен словарный запас,
искажено понимание смысловой стороны речи. Следует также отметить наличие
вербализма у ребенка со зрительной депривацией. В сочетании с ограниченным
словарным запасом это приводит к слабой потребности в общении, что в свою очередь
ведѐт к трудностям социализации.
Актуальность проблемы социализации обусловлена тем, что традиционные подходы
к проблеме адаптации ребенка в обществе не удовлетворяют социальным запросам
современности. И.С. Кон трактовал социализацию как «усвоение индивидом социального
опыта, в ходе которого формируется конкретная личность» [5]. Другими словами,
социализация – это формирование целостной картины мира и расширение кругозора
ребенка через сформированность представлений о себе, семье, обществе, стране и мире.
Часто взрослые люди используют слова, не углубляясь в сакральный смысл этих
слов. Не все знают, что слово «Богатырь» имеет два корня – «Бог» и «Тырить». В старину
глагол «Тырить» означал «Накопить». При чтении детям о богатырях практическим
путем выделяем эти корни, моделируем их схемами, подводим к восприятию смысла
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сложного слова. При инсценировании сюжета картин о прошлом нашей Родины,
разбираемся, что «Богатырем» называли того человека, кто «накопил» в себе «много
Бога», что слово «Богатый» имело другое значение. Только тот богат, в ком Бога много.
Слово «Рать» и «Ратник» имеют корень «РА», что значит «Солнце». Смысл этих слов
имеет духовную составляющую: «Войско Света» и «Воин Света» – добра и Бога.
Все русские люди говорят друг другу «спасибо», что значит «Спаси Бог», но не
многие знают, в чем именно состоит спасение души человеческой. При чтении духовной
литературы и беседах делаем совместный разбор заповедей Спасителя. Детям очень
нравиться практическим путем узнавать значение слов: доброта, послушание, забота о
близких, милосердие. При это мы добиваемся не только обогащения словаря, но и
воспитываем привычку уважительно относится к сверстникам и взрослым, что является
ступенькой к успешной социализации ребенка. Уверена, что раннее «стяжание»
добродетелей облагораживает душу ребенка, истребляет ростки ненависти, вражды,
жестокосердия.
В православной педагогике считается, что смысл слова «образование» заложен в
значении слова «образ». «Образ» в православии традиционно связывался с двумя
святынями – создание человека по образу и подобию Божию», и в значении «икона»,
почитание
святых.
Следовательно,
образование
–
это
не
просто
гуманизм очеловечивания человека, но и приведение его к образу и подобию Творца.
Для решения проблемы патриотического и духовно-нравственного воспитания
детей на современном этапе необходимы и новые подходы. В построении логопедической
работы использую проектная деятельность как часть комплексно-тематического принципа
построения коррекционно-образовательного процесса. Опыт работы показывает, что
использование проектной деятельности как средства воспитания патриотизма наиболее
эффективен при условии, что активными участниками педагогического процесса будут не
только педагоги и дети, но и родители. Как педагог, отдаю предпочтение сотрудничеству
с родителями, отказываюсь от традиционной роли педагога в пользу партнерской.
Вклад в развитие духовного начала в ребенке вносит весь педагогический
коллектив Муниципального бюджетного специального (коррек-ционного) образовательного
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) началь-ная школа – детский сад № 3 г. Нерюнгри». В
учреждении созданы условия для эффективной социализации воспитанников. Как пример,
можно привести реализацию социально-педагогического проекта «Есть такая профессия –
Родину защищать». Данный проект направлен на воспитание духовно-нравственного
компонента здоровья воспитанников.
Коллективу педагогов и родителей
подготовительной группы, с которой я работаю четвертый год, выпала честь разработать
и реализовать проект «Подводники». Формирование человека как члена гражданского
общества сознающего личную ответственность за страну, воспитание духовнонравственной, творчески развитой личности – главная цель нашей работы. Думается, что
большое значение в воспитании дошкольников имеют формы реализации проекта. Это,
прежде, всего:
 инсценировка произведений нравственной тематики;
 моделирование цветом произведений фольклора (прежде всего пословиц – таких, как
«Бог правду любит», «Кто добро творит, того Бог благословит»);
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 беседа по прочитанным фрагментам древнерусской книжности (летописаний, житий,
поучений, «слов»), несущих, по выражению Д.С. Лихачева, «этикет миропорядка, этикет
поведения и этикет словесный»;
 просмотр фильмов и мультфильмов патриотической направленности: «Александр
Невский», «Дмитрий Донской», «Минин и Пожарский» и т.д.;
 чтение отечественной духовной поэзии, произведений русской классики (Л.Н. Толстой,
И.С. Тургенев, А.Н. Майков, Ф.И. Тютчев), наполненных «светлым» мироотношением;
 целевые экскурсии к памятникам погибших воинов, памятнику в честь победы в
Великой отечественной войне;
 проведение тематических праздников.
Например, в рамках семейного клуба «Сарданга» проведено заседание по теме
«День народного единства», на котором коллектив детей и родителей почтил память
людей, защищавших нашу Родину на протяжении всей истории России. Это и Евпатий
Коловрат, и Александр Невский, и Дмитрий Донской, Минин и Пожарский, Кутузов,
герои первой мировой и Великой Отечественной войн. Очень важно отметить, что наряду
с защитниками народа была показана роль православной церкви через величие подвига
Сергия Радонежского, Серафима Саровского, заступничества Иконы Божьей Матери.
Воспитанники рассказывали стихотворения, рассматривали иллюстрации, участвовали в
просмотре отрывков по теме мероприятия, играли в русские народные игры
Хочется надеяться, что мой педагогический вклад в развитие духовного мира
дошкольников через введение их в мир слов «благородного», высокого значения
послужит делу становления духовности, нравственности, здорового образа жизни и
успешной социализации детей.
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В наш век высоких информационных технологий люди стали гораздо меньше
читать, книга утратила свое воспитательное значение. Поэтому перед нами встала задача
возродить стойкий интерес детей к книге с целью развития духовно-культурных и
гражданско-патриотических ценностей через расширение социальных связей детей,
родителей и педагогов ДОУ с работниками библиотеки и творческими людьми города
Братска.
Приобщение к книге начинается с самого раннего возраста. Дошкольное детство –
важный этап в воспитании внимательного, чуткого читателя, любящего книгу, которая
помогает ему познавать окружающий мир и себя в нем, формировать нравственные
чувства и оценки, развивать восприятие художественного слова.
Любой дошкольник является читателем, даже если он не умеет читать, а только
слушает чтение взрослых. Но он выбирает, что будет слушать, он воспринимает то, что
слышит, а слышит то, что ему интересно. «Литература дает нам колоссальный,
обширнейший и глубочайший опыт жизни. Она делает человека интеллигентным,
развивает в нем не только чувство красоты, но и понимание – понимание жизни, всех ее
сложностей, служит проводником в другие эпохи и к другим народам, раскрывает перед
вами сердца людей…. Но это дается только тогда, когда… вы читаете с
удовольствием….», - говорил Д. С. Лихачев.
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А чтобы читать с удовольствием, нужно, чтобы у ребенка уже в дошкольном
возрасте появился устойчивый интерес к книге. Именно поэтому настоящая литература
должна войти в жизнь ребенка в период, когда у него формируется и развивается речь.
Используя художественные тексты, воспитатель должен быть проводником детей в
мир художественного слова; как партнер, вместе с детьми удивляться, восхищаться,
огорчаться, сопереживать. Иначе говоря, чтение художественной литературы выступает в
форме партнерской деятельности взрослого и ребенка. Итак, воспитание читателя,
способного воспринимать художественное произведение во всем его богатстве, – процесс
долгий и трудный. И в этом нам оказывают большую помощь родители воспитанников и
сотрудники библиотеки.
Активное участие юных читателей в библиотечных мероприятиях положительно
влияет на формирование познавательного интереса дошкольников к книге, расширяет их
кругозор. Если дома собрана даже небольшая библиотека, родители интересуются
книгами, читают и говорят о них, малыши довольно быстро, подражая им, усваивают
модель поведения. Дети обращаются к книгам: листают их, рассматривают, «читают»,
берут с собой на дачу, в детский сад, используют в играх и даже сами «сочиняют» или
«издают».
Надо сказать, что произведения для детей, в которых они раскрывают темы любви
к родному краю, его природе, к легендарному городу и его людях, помогают решить
проблемы включения регионального компонента в образовательный процесс дошкольного
учреждения, а это соответствует Федеральным государственным стандартам. И если
первоначальный этап введения ребенка в литературу будет успешным, то значительно
сократится число молодых людей, не способных или не желающих приобщиться к
духовному опыту человечества посредством книги.
Поэтому, учитывая желания детей, педагогов, библиотекарей и родителей,
родилась идея создания совместного детско-взрослого проекта «Совместная деятельность
детского сада и библиотеки по формированию устойчивого интереса дошкольников к
книге». Разрабатывая этот проект, мы предполагали, что у детей появится прочный
интерес к книге. А это поможет нам в дальнейшем сформировать у дошкольников
активную гражданскую позицию, познание мира и самих себя. Обоснованием для
разработки проекта стали: формирование у дошкольников активной гражданской
позиции; расширение социальных контактов воспитанников ДОУ; развитие у детей
интереса к детской художественной литературе.
Основными направлениями работы в режиме проектной деятельности выступили:организация поисковой деятельности участников проекта; проведение творческих встреч
в библиотеке; чтение и заучивание детьми произведений детских писателей и
популяризация их среди детей, родителей на различных творческих мероприятиях, акциях
и праздниках. Работы детского сада и библиотеки в рамках творческого сотрудничества
проходила в различных формах: экскурсии по библиотеке; литературные викторины;
акции; творческие встречи в литературной гостиной; выставки; конкурсы газет, рисунков,
чтецов; конкурсы-презентации опыта семейного чтения; медиа- и мульти- игрыпутешествия; слайдовые презентации и видеоролики; театрализованные представления;
праздники, досуги и развлечения; участие в Фестивалях национальной культуры и т.п.
Практическая ценность проекта заключается в разработке системы совместной
творческо-познавательной деятельности детского сада и библиотеки по формированию у
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дошкольников устойчивого интереса к книге, как к источнику социально-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания. Оценка эффективности проекта проводилась по
трем направлениям:
1) оценка развития детей, их успешности отслеживалась через наблюдение и
анализ детской деятельности, анализ сформированности у детей познавательных и
творческих навыков;
2) активность и заинтересованность родителей в осуществлении проекта
оценивалась через анкетирование и их участие в совместных мероприятиях;
3) работа педагогов оценивалась через распространение опыта на уровне детского
сада и города, на региональном и федеральном уровне.
В качестве стратегии популяризация проекта выступили: совместные мероприятия
детского сада и центральной библиотеки им. И. Черемных (праздники, досуги, творческие
встречи, презентации и т.д.); средства местной массовой информации (газета,
телевидение); распространение опыта на городском уровне (педчтения, мастер-класс,
методические сообщества и т.д.), на региональном и федеральном уровне (участие в
педагогических конкурсах, Ярмарке социально-педагогических инноваций, публикации и
т.д.)
Проведенная нами работа создает оптимальные условия для культурного развития,
удовлетворения образовательных, коммуникативных и других потребностей
дошкольников. Благодаря этому, книга прочно входит в жизнь детей, осуществляя
реальное, а не мнимое их развитие. У ребят растет интерес к познанию, творчеству.
Кропотливая плодотворная работа по проекту способствовала тому, что наши
воспитанники, даже покинув стены детского сада, продолжают посещать библиотеку, где
для них создана особая атмосфера и уют, а фотографии постоянных читателей украшают
читательский стенд. Проект «Совместная деятельность детского сада и библиотеки по
формированию устойчивого интереса дошкольников к книге» является инновационным и
универсальным методом для всестороннего развития детей, и будет интересен всем
педагогам дошкольного образования и учителям начальной школы.
Содержание совместной деятельности в рамках проекта может дополняться и
развиваться в зависимости от интересов и активности участников.
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Общество на всех этапах своего исторического развития предъявляло высокие
требования к специалистам в области образования, поскольку именно от них зависит
образовательный уровень общества в целом, возможность создания условий для его
дальнейшего развития. В соответствии с новым Законом «Об образовании» первой
ступенью образования является дошкольное звено, что, несомненно, составляет
фундамент всей образовательной системы. Важнейшая задача, стоящая перед обществом –
привести качество педагогической деятельности воспитателя в соответствие с высокими
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стандартами качества дошкольного образования. Несомненно, более высокие требования

предъявляются и к подготовке специалиста, готового к реализации этой задачи.
Профессия воспитателя ДОУ постепенно переходит в разряд специальностей,
характеризующихся высочайшим уровнем мобильности. Она становится все более
сложной, что связано с появлением новых профессиональных задач, с необходимостью
освоения новых функций, востребованных современным обществом. Современная
педагогическая действительность характеризуется усложнением профессионального
содержания подготовки педагога дошкольного образовательного учреждения. Так как
сегодня необходим педагог высокой культуры, развивающий индивидуальные
потенциалы своих воспитанников и свои собственные, способный к постоянному
личностно-профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию. На первый план
сегодня выходят такие личностные и профессиональные качества и компетенции
воспитателя: четкое видение современных задач дошкольного образования; ценностное
отношение к ребенку, культуре, творчеству; гуманная педагогическая позиция; умение
заботиться об экологии детства, сохранении духовного и физического здоровья детей;
проявление заботы о развитии индивидуальности каждого ребенка; умение создавать и
постоянно
обогащать
культурно-информационную
и
предметно-развивающую
образовательную среду; умение работать с содержанием обучения и разнообразными
педагогическими технологиями, придавая им личностно-смысловую направленность;
умение осуществлять экспериментальную деятельность по внедрению субъективно и
объективно новых подходов и технологий, оценивать их соответствие принятым на
государственном уровне целям образования, задачам гуманизации образовательного
процесса, возможностям и потребностям детей; способность к самообразованию,
самовыращиванию себя как специалиста, и т.д.
Сложные и противоречивые изменения, происшедшие в нашей стране за последние
годы, серьезно повлияли на все институты жизни общества, и, прежде всего, на
образование, потребовали переосмысления качества профессиональной подготовки
педагогических кадров и требуют нового понимания задач профессионального
образования. Совершенствование системы профессионального образования, в том числе и
в области дошкольного образования, вызвано социальным заказом общества. Изменение
требований к уровню качества подготовки воспитателей со стороны работодателей,
влекут за собой и перестройку всей системы профессионального дошкольного
образования. Основной целью, стоящей сегодня перед профессиональными учебными
заведениями, является подготовка квалифицированных специалистов-практиков,
способных осваивать и применять для работы самые современные технологии воспитания
и развития детей дошкольного возраста. Также следует обратить внимание и на
актуальные вопросы, связанные с подготовкой кадров для детских садов в связи с
введением ФГОС дошкольного образования. Сейчас уже очевиден тот факт, что
профессиональная подготовка воспитателей совершенно не соотносятся со стандартами
дошкольного образования. Требуется глубокая и детальная работа в этом направлении.
Назрела необходимость пересмотра образовательных программ как на уровне высшего,
так и среднего дошкольного профессионального образования.
Если в предыдущие годы процесс профессионального образования в большей
степени был направлен на подготовку человека к конкретной профессиональной
деятельности, то на современном этапе основной акцент сделан на подготовке будущего
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педагога к необходимости учиться в течение всей жизни, профессиональной мобильности,
готовности выполнять профессиональные функции в быстро меняющемся мире.
Профессиональная подготовка будущих воспитателей осуществляется в процессе
изучения анатомо-физиологических, психологических, педагогических и других
дисциплин, необходимых для лучшего изучения возрастных особенностей детей,
содержания и методики воспитательно-образовательной работы с ними.
Следует подумать также о необходимости усиления вариативной, индивидуальноориентированной профессиональной подготовки будущего
педагога дошкольного
учреждения. Вариативный подход к формированию образовательных программ
предполагает, что каждый студент как будущий педагог активно участвует в
проектировании
собственного
профессионально-образовательного
маршрута
в
соответствии с личностными познавательными возможностями. Существенное место в
формировании высококвалифицированных специалистов дошкольного профиля
принадлежит педагогической практике. В результате теоретического и практического
обучения будущий воспитатель дошкольного учреждения должен глубоко овладеть
методикой воспитания и обучения детей, приобрести профессиональную эрудицию и
успешно применять полученные знания, умения, навыки в практической работе с детьми.
Практика позволяет студенту практически попробовать свои силы в выбранной
профессии, научиться применять в профессиональной деятельности знания, полученные в
ходе теоретической подготовки. Главной целью педагогической практики является
выработка у студентов профессиональных умений и навыков организации и проведения
учебно-воспитательного процесса в ДОУ. С этой целью организация и проведение
практик должны быть хорошо продуманными как со стороны преподавателей, так и со
стороны сотрудников ДОУ.
Количество часов, выделяемых на все виды практик в образовательной программе
по подготовке специалиста должно быть значительно больше, поскольку нигде, кроме как
на практике студент не овладевает так необходимыми профессиональными умениями.
Нельзя не остановиться еще на одном, очень важном, на мой взгляд, моменте,
который касается наличия большого количества основных и парциальных программ, по
которым работают современные ДОУ.
Комплексные программы, по которым работают дошкольные учреждения,
сочетают в себе различные виды деятельности детей с учетом их возрастных
возможностей и ориентируют воспитателей на реализацию индивидуального подхода к
ребенку, на обеспечение его оптимальной нагрузки и охрану его здоровья. Деятельность
педагогов ДОУ
направлена на реализацию наиболее распространѐнных сегодня
инновационных дошкольных образовательных программ, в числе которых такие
комплексные программы, как «Радуга», «Детство», «Развитие». В основном дошкольные
учреждения работают сегодня по традиционной программе «Программа воспитания и
обучения в детском саду». Многие педагоги используют парциальные программы
«Старт», «Экологическое воспитание», «Росток-ТРИЗ», «Приобщение к истокам русской
культуры», «Менора», «Кроха», «Здоровье», «ОБЖ», «Наш дом – природа», «Юный
эколог» и другие образовательные программы.
Анализ
содержания
вышеозначенных
инновационных
дошкольных
образовательных программ позволяет сделать вывод
о том,
что их
реализация предполагает иную профессионально-педагогическую позицию воспитателя,
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нежели традиционная, присущая учебно-дисциплинарной модели воспитания и это
должно быть отражено в профессиональной подготовке будущего воспитателя.
Студенту бывает сложно разобраться в многообразии существующих программ,
нужна специальная, отдельная дисциплина, раскрывающая суть каждой программы, их
сравнительный анализ. Дошкольное образование приобретает все большую социальную
значимость. Родители начинают понимать, что дошкольный возраст – это важный период,
который будет влиять на последующее становление детской личности. Полноценное
образование дошкольников можно получить, прежде всего, в детском саду, где
проводится всесторонняя творческая работа по детскому развитию. По мере того как
возрастает запрос на дошкольное образование, становятся актуальными вопросы его
организации. Современный воспитатель в детском образовательном учреждении - это не
только профессия, это призвание.
Профессия воспитателя – одна из самых сложных и ответственных. Найти подход к
каждому ребѐнку, познакомить его с окружающим миром, помочь раскрыть его
способности, найти общий язык со сверстниками, научить его отзывчивости, доброте,
быть вежливым и внимательным – все задачи, стоящие перед воспитателем даже
перечислить сложно, а уж справиться с ними под силу не каждому. Для этого нужно
сильно любить детей, много знать и много уметь.
Поэтому так важно и необходимо формировать профессионально – значимые и
личностные качества будущего воспитателя во время его профессиональной подготовки.
Требуется пересмотр содержательной стороны учебных дисциплин, и ответственности
преподавателя профессионального учебного заведения за формирование личности
будущего педагога дошкольного образования.
В данной статье обращено внимание лишь на некоторые аспекты
профессиональной подготовки воспитателя ДОУ, которые, на взгляд автора, заслуживают
особого внимания.
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«Математику уже затем учить надо,
что она ум в порядок приводит»
М.В. Ломоносов
Еще Галилео Галилей обращал внимание на тот факт, что «…умение человеком
видеть общность структуры разнообразных систем и объектов, несмотря на их внешние
различия, – есть причина и следствие «выживания» человека собственно как вида, а также
признак индивидуальной культуры личности, которой свойственно логическое мышление
и упорядоченность умственных процессов, действий, операций».
Психолого-педагогическое
сопровождение
ребенка
в
образовательной
деятельности дошкольного учреждения, в своем масштабе, нацелено на помочь
маленькому человеку в ориентировке в сложных жизненных ситуациях, возникающих в
постоянно меняющемся мире, который требует от него максимальной концентрации и
сосредоточенности как мыслительной (когнитивной) активности, так и психоэмоционального равновесия.
При выборе темы научно-исследовательской работы в ходе разработки
образовательной программы по математике в ДОУ мы исходили из того понимания, что
психика ребенка в дошкольном детстве является самым «податливым и пластичным
инструментом», способным как выполнять сложные мыслительные операции,
выстраивать аналогии систем, усваивать алгоритмы решения жизненных задач по образцу,
и самое главное, при правильном педагогическом подходе, способна получить «прививку»
заинтересованности и успешности в собственной познавательной активности, что в более
старшем возрасте, положительно скажется на учебной деятельности в период обучения в
школе. Именно поэтому в программе ведущая роль отводится дидактическим играм,
направленным на развитие интеллектуальных способностей дошкольника.
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Весь период дошкольного детства характеризует ребенка как «почемучку»,
«узнавателя», «мыслителя», человека, у которого начинают проявляться такие черты
характера как «пытливость ума», «стремление к познанию», «любознательность и
настойчивость в достижении цели», а так же «стремление к прояснению сознания и
расширению его границ».
Такой ценный период жизни ребенка должен быть максимально насыщенно,
качественно и полноценно им прожит. Интеллектуальное развитие ребенка-дошкольника
характеризуется не просто готовностью к школьному обучению, но есть важнейшая
составляющая его общего личностного развития. Так, дошкольники с развитым
интеллектом более уверенно чувствуют себя в социальной среде и в кругу сверстников, у
них наблюдается высокий или достаточный уровень развития адаптоспособностей, их «Яконцепция» чаще реалистична, они отличаются ясностью ума и высоким творческим
потенциалом своей жизнедеятельности. На основании всего вышесказанного, мы
приходим к выводу о том, что эффективное развитие интеллектуальных способностей
ребенка является одной из актуальных проблем современности, и будет таковой
оставаться на протяжении всего существования человечества.
Подходя к разработке педагогических технологий, форм, методов, средств,
приемов, и т.п., а так же к формированию специализированной тематической
педагогической копилки по данной научно-практической проблематике, мы основывались
на том, что основой интеллекта ребенка-дошкольника выступает его сенсорный опыт,
формирующийся в первые годы жизни. В это время происходит активное развитие всех
познавательных психических процессов, в совокупности своей представляющих собой
«природный интеллект», уровень развития которого, в дальнейшем, «превращается в
прочный фундамент социального интеллекта».
Особо признанная роль в развитии интеллекта ребенка отводится математическим
задачам, задачам на развитие логики. Результатами обучения математике являются не
только знания, но и определенный стиль и уровень развития мышления и деятельности в
целом. В математике заложены огромные возможности для развития всех мыслительных
процессов в психической активности ребенка, начиная с самого раннего возраста.
На основании вышесказанного, подходя к разработке программы, направленной на
развитие интеллектуальных способностей дошкольников, подбора и систематизации
логико-математических заданий, мы концентрировали свое внимание непосредственно на
тренировке механизмов ощущения, восприятия, внимания, памяти, воображения,
мышления, речевой активности, а также на становлении и развитии первичных форм
абстракции, обобщения и простых умозаключений, что позволяло бы быстро и
беспрепятственно перейти от практического мышления к логическому.
Научный опыт и многолетняя педагогическая практика показывают, что процесс
обучения и развития дошкольника должен быть непринужденным и осуществляться через
свойственный этому возрасту вид деятельности – игровой. Играя с детьми в логические
игры, важно поддерживать необходимый уровень заинтересованности ребенка, как в
содержании процесса, так и в получении результата – верного решения задачи
посредством осмысления, «озарения». Педагог должен быть максимально внимательным
и держать на контроле динамику активности ребенка на занятии, которая может иметь
тенденцию к снижению или спаду по ряду причин: физической усталости (занятие по
времени затянуто или плохое самочувствие мешает ребенку концентрировать свое
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внимание на учебной задаче); психо-эмоционального напряжения (связанного либо с
трудностью выполнения задания, либо с повышенным уровнем личностной/ситуативной
тревожности, испытываемой при выполнении задания); отсутствия (не наступления)
успеха в деятельности столь необходимого как в качестве снятия эмоционального
напряжения, так и в качестве получения позитивной самооценки; не корректно выбранной
педагогом учебной задачи, не лежащей в зоне ближайшего развития ребенка; не
компетентности педагога в выборе форм, средств, методов и технологий педагогического
взаимодействия в процессе обучения и т.п.
Педагог должен уметь поддерживать у ребенка потребность в игре, направлять его
познавательную активность в социально-приемлемое русло в целях решения
определенных учебно-воспитательных и общеразвивающих задач с учетом
индивидуальных особенностей его личности.
Ученые-исследователи, как в психологической науке так и образовательной
практике, обращают внимание на тот факт, что развивающие дидактические игры,
используемые на занятиях математикой в ДОУ, не только планомерно расширяют знания,
представления и понимания детей объективной реальности мира, но и развивают
наблюдательность, любознательность, самостоятельность, творческость и активность
(П.П.Блонский, Л.А.Венгер, А.В.Запорожец, Л.И.Сорокина, Е.И.Тихеева, А.И.Усова,
Ф.Н.Блехер, А.К.Бондаренко и др.).
Исходя из вышесказанного, актуальность разработки программы развития
интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста – несомненна. Считаем
возможным и даже необходимым подобрать и систематизировать комплекс
дидактических игр с логико-математической направленностью, разработать пакет
психодиагностических методик на предмет изучения возможной динамики мыслительных
процессов у дошкольников, и экспериментально апробировать все компоненты
программы на всех возрастных группах детей дошкольного образовательного учреждения.
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Занимаясь разработкой образовательной программы по математике в ДОУ, наш
исследовательский интерес был направлен на изучение динамики развития
интеллектуальных способностей дошкольников. С этой целью в программе большое
внимание уделялось как подбору и систематизации дидактических игр, направленных на
активизацию всех компонентов структуры мышления ребенка дошкольного возраста, так
и формированию пакета психодиагностических методик на предмет изучения динамики
развития интеллектуальных способностей детей в ДОУ.
Среди всего существующего многообразия дидактических игр, которые позволяют
раскрыть умственные способности детей можно выделить интеллектуально-развивающие
(логико-математические) игры, основное назначение которых заключается в развитии
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операционной стороны интеллекта: психических функций, приемов и операций
умственной деятельности.
Характерной чертой таких игр выступает не наличие в них прямого открытого
познавательного содержания, а собственно поиск скрытых путей решения игровой задачи.
Свободный, самостоятельный, творческий подход к процессу осмысления игровой
проблематики
обусловливает
подключения
ребенком
собственно
смекалки,
сообразительности, нестандартного творческого (образного и логического) мышления,
планирования умственных операций, нахождение своих путей решения задачи.
В разработанной нами программе по математике для дошкольников большое
внимание уделяется логико-математическим играм, в которых смоделированы ситуации
решения различных жизненных или исключительно математических задач. Такие игры
предполагают выполнение дошкольниками логических операций и мыслительных
действий посредством анализа, синтеза, абстрагирования, сравнения, классификации,
обобщения.
В программе собраны и систематизированы логико-математические игры разных
авторов, представляющие для нас особый интерес: игры на развитие познавательных
процессов с элементами моделирования (Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко); игры на развитие
интеллектуальных способностей (А.З.Зак); обучающие игры с элементами информатики и
моделирования (А.А.Столяр); игры на развитие конструктивного и творческого мышления
(Б.П.Никитин); игры на развитие комбинаторных способностей (З.А.Михайлова,
В.Г.Гоголева); игры с цветными палочками Кюизенера и с блоками Дьенеша.
Все представленные в программе игры подобраны и скомбинированы таким
образом, чтобы способствовали, в конечном счете, формированию не только
элементарных математических представлений, способностей, но и определенных, заранее
спроектированных логических структур мышления и умственных действий, необходимых
для усвоения ребенком в дальнейшем математических знаний и их применение к решению
различного рода задач: игры на развитие умения анализировать – учат разложению целого
на части и находить наиболее существенные признаки; игры на развитие умения
синтезировать – учат мысленно объединять части в единое целое; игры на развитие
умения сравнивать – учат устанавливать сходства и различия между предметами и
явлениями; игры на развитие умения абстрагировать – учат вычленять какие-либо
свойства объекта, одновременно отвлекаясь от остальных; игры на развитие умения
обобщать – учат мысленно объединять предметы и явления по их общим и существенным
признакам.
Важно так же понимать, что все вышеперечисленные мыслительные операции не
существуют сами по себе в отдельности (или изолированно друг от друга) – их связи и
взаимообусловленность несомненны, что в свою очередь и предопределяет наличие и
развитие более сложной мыслительной функции, такой как «классификация».
Программа так же содержит и игры на развитие умений и навыков классификации.
Специально разработанные логико-математические задачи учат объединять предметы или
явления на основе общих признаков в определенный класс или группу.
Обобщая все вышесказанное, необходимо подчеркнуть тот факт, что
использование логико-математических игр способствует решению ряда задач в
дошкольном образовании и достижению значимых целей в педагогической практике,
таких как: активизация умственной деятельности дошкольников; поддержание
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познавательной активности; развитие основных умственных операций (анализа, синтеза,
абстрагирования, сравнения, обобщения, классификации); формирование основ
творческого мышления; развитие психоэмоциональной, волевой и когнитивной сферы;
развитие коммуникативных навыков; повышение интереса к учению; развитие и
систематизация знаний, умений, навыков, представлений; повышение успешности
учебной деятельности; предупреждение и устранение различного рода причин детских
неудач; профилактика школьной неуспеваемости; воспитание нравственно-волевых
качеств и черт личности.
Основными педагогическими критериями успешного использования логикоматематических игр являются: организация эмоционально-позитивной доверительной и
психологически безопасной атмосферы на занятии; формирование предметноразвивающей среды; систематизация и дифференциация игр в планировании; учет уровня
сенсорного развития дошкольников; использование гуманистически-ориентированного,
личностно-центрированного и индивидуально-дифференцированного подходов в процессе
подбора и презентации детям заданий на занятии; ориентация педагога на мотивационнопотребностную сферу в структуре личности дошкольника;
руководство игровым
процессом в рамках субъект-субъектного взаимодействия с дошкольниками;
использование проблемных ситуаций постановки нестандартных заданий для
стимулирования активности ребенка в игре; использование методов активного социальнопсихологического обучения при решении логико-математических игровых творческих
задач.
В ходе апробации разработанной программы считаем необходимым провести
опытно-экспериментальную работу на предмет изучения динамики развития
интеллектуальных способностей дошкольников в условиях формирующего эксперимента.
Планируется, что констатирующий и контрольный этапы эксперимента будут
содержать систематизированный комплекс психодиагностических методик в сочетании с
анкетированием и стандартизированным наблюдением.
В качестве наблюдаемых компонентов педагогического взаимодействия будут
выделены: наличие продуктивного контакта с детьми и педагогическое взаимодействие в
рамках субъект-субъектных отношений; вербальные и не вербальные формы
взаимодействия в системе взрослый-ребенок; ребенок-взрослый; ребенок-ребенок;
уровень развития познавательной активности детей в процессе наблюдения за действиями
детей, направленными на обследование предметов в процессе занятий, игр, приема пищи,
умывания, одевания и т.п.; учет внешних признаков предметов, включенных в
деятельность; выполнение элементарных действий по подражанию, реагирование на
жестовую или словесную инструкции; способность к включению в целенаправленную
деятельность; способность к завершению деятельности.
В качестве основных задач, решаемых в ходе наблюдения за детьми в рамках
эксперимента считаем необходимым выделить: изучение состояния потребностномотивационной стороны совершаемых детьми сенсорно-перцептивных действий;
выявление состояния операционально-технической стороны реально-практических,
научно-исследовательских и бытовых действий.
Комплекс тестовых заданий будет включать психодиагностические методики,
направленные на: изучение ориентировочной деятельности детей по обследованию
игрушек; изучение восприятия цвета; изучение восприятия формы предметов; изучение
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особенностей восприятия дошкольниками величины и геометрической формы предметов;
определение времени года по картинкам; различение правой, левой стороны; сюжетные
вкладки; сравнение картинок; изучение уровня развития творческого мышления –
«разноцветная мозаика»; коробка форм («Почтовый ящик»).
В заключении обратим внимание на тот факт, что основным главенствующим
принципом, на который мы опираемся в нашей работе, является принцип самоценности
детства. Этот принцип является ключевым и заключает в себе ряд положений
гуманистической концепции: «не навреди», «учиться нужно весело», «учиться важно
играючи».
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Ключевые слова: географические представления детей дошкольного возраста;
образовательная программа в ДОУ по формированию географических представлений у
дошкольников.
Key words: geographical representation of children of preschool age; the educational
program in DOE for the formation of geographical concepts in preschool children.
В статье дается описание и теоретическое обоснование системы работы педагогов
дошкольного образования с детьми старшего дошкольного возраста по формированию у
них географических представлений, заинтересованности современным миром,
осмысления многообразия и ценностного содержания природно-географических моделей,
биологических разностей на планете, природных стихий и территориальных пространств
и т.п.
Слаженность
географических представлений в сочетании с владением
определенного понятийного аппарата способствует формированию у дошкольников
словесно-логического мышления, комплексного воображения, пытливости умственных
действий, научно-исследовательской заинтересованности и собственной познавательной
активности. Все выше перечисленное является важнейшей детерминантной социально
значимых личностных характеристик и качеств, необходимых для становления и развития
гармоничной, целостной, ответственной, самоактуализированной и самореализованной
личности ребенка в дальнейшей его жизни.
В процессе разработки педагогической программы нашего ДОУ по формированию
географических представлений у дошкольников мы основывались на том, какие вопросы
сегодня реально интересуют наших воспитанников, какие условия им создают родители
для познания и понимания современного мира, в том числе и всей его географической
составляющей, какие требования предъявляет современный мир к современному
образованию, и дошкольному в том числе и т.п.
Глобусы, карты, стороны света, ландшафты, водный мир, страны мира, народы и
народности, почвы, полезные ископаемые, камни, металлы, минералы и кристаллы,
животный и растительный мир, мир людей и их культур на планете и т.п. – все это
90

множество и широкий спектр разнообразия – может и должны стать одной из областей
интересов детей уже в дошкольном детстве.
При правильном педагогическом подходе и системной организации, реализовать
такое обучение не только невозможно, но и необходимо при понимании психологической
сущности, способностей и возможностей дошкольника.
Опыт работы нашего ДОУ по программе «География в детском саду» показал, что
дети с интересом посещают специально организованный учебный класс, в котором
имеются все необходимые атрибуты и педагогические средства – наглядный материал,
учебные пособия, тематические дидактические игры, карты, глобусы, природный
материал, альбомы с фотографиями, фильмы и диафильмы и т.п. Многолетняя
педагогическая практика подтверждает тот факт, что дети просто нуждаются в новой
информации, их мозг готов впитывать всѐ то интересное и для них важное, что только ему
будет предложено – именно так и происходит развитие.
На наших занятиях географией у детей закладывается важнейшая база для
формирования интеллекта и будущего кругозора. Дети узнают, что наш мир – это не
только знакомые ему «дом-дворик-детский садик». Изучая основы географии, они
начинают фантазировать и представлять себе другие страны и миры (людской, животный,
растительный, подводный, звездный, космический и т.п.), учится мыслить масштабно.
Высокая познавательная и поведенческая активность детей на занятии дают
основание говорить о значимости нашей работы в рамках формирования географических
представлений дошкольников.
В творческой совместной деятельности детей с педагогами, дошкольники
начинают понимать, что география – это «наука обо всем, про всех и для всех»; наука,
которую изучают от маленьких «почемучек» до серьезных ученых с мировым именем.
«Что там за горизонтом; какие люди живут за высокими горами; есть ли вдалеке другие
страны и какие они; существует ли «край света», а если есть, то где он находится; что
скрывают морские глубины и кто населяет мировой океан и т.п. – все эти и другие
вопросы из поколения в поколение волновали и волнуют воображение людей во всем
мире.
Отвечая на вопрос «Зачем человек изучает географию?», наши дети отвечали:
«Учит выбираться из трудной ситуации», «Расширяет кругозор», «Развивает умение жить
на Земле», «Прививает любовь к родному краю», «Рассказывает от других мирах»,
«Раскрывает тайны подводного, подземного, земного и космических миров», «Дает
представление о мире животных», «Показывает разнообразие растений планеты»,
«Помогает изучать и анализировать стихии, «бушующие» на Земле» и т.п.
Особый интерес на занятиях дети проявляют к работе с географическими картами.
Карты – очень важное достижение географии. На них можно видеть, где находятся
разные страны, как выглядят реки, моря, горы и пустыни т.п. Карты помогают сравнивать
разные места на планете, понимать окружающую нас природу, наглядно видеть и
сравнить дальности расстояний, представлять или вспоминать собственные путешествия
по миру и пр.
На наших занятиях по географии дети узнают, как люди в разных странах мира
используют окружающую среду для получения пищи, воды, топлива, строительных
материалов и многого другого, что может дать природа. У детей появляются знания о том,
какой работой занимаются люди и как они изменяют мир вокруг себя. Также узнают, как
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связаны между собой различные части света, как общаются люди разных стран и
континентов, как транспортные системы и ландшафты влияют друг на друга. Детей так же
интересуют вопросы о том, как изменяется окружающая среда под влиянием человеческой
деятельности. Они начинают понимать какая «маленькая и хрупкая» наша планета,
насколько важно и необходимо защищать природу и беречь природные ресурсы. Детей
удивляет тот факт, что люди не умеют ценить богатства Земли, загрязняют окружающее
их пространство, что уровень загрязнения природы сегодня настолько высок, что многие
природные ресурсы уже находятся в реальной опасности.
На наших занятиях дети так же узнают о правильном отношении человека к
природе, начинают понимать, как можно ее использовать без вреда для окружающего
мира и как сохранить природные ресурсы для будущих поколений.
В целом, подводя итог вышесказанному, важно отметить, что занятия географией в
ДОУ формируют у дошкольников стремление познавать окружающий мир, а познание –
есть функция не только интеллекта, но и личности – самостоятельной, активной,
свободной, ответственной.
Главной целью занятий по формированию географических представлений у
дошкольников – явилось формирование первоначальных знаний о природе и обществе,
воспитание у младших школьников нравственного отношения к среде обитания и к
своему организму. Дети-дошкольники воспринимают окружающий их мир как единое
целое. Поэтому введение интегрированных знаний по географии на данном возрастном
этапе соответствует возрастным особенностям дошкольников.
Основополагающей идеей в цикле формирования географических представлений
выступает неразрывная связь человека, природы, общества и бытия в формировании
личности растущего человека. Занимаясь в этом направлении, дети получают
первоначальные географические знания, некоторые умения по работе с картой и навыки
наблюдений на местности. А главное – приобретают ценностные ориентиры и
нравственно-этические нормы поведения в природе и обществе.
В качестве педагогических задач, решаемых на занятиях, выступают задачи,
связанные: с формированием знаний и представлений об окружающем мире; с развитием
познавательной активности; с формированием социального интеллекта ребенка
посредством расширения кругозора и применения активных методов обучения. В число
задач также входит воспитание эмоционально положительного отношения к реальной
жизни и к окружающей действительности, интереса к природе и социальным явлениям,
сочувствия, сопереживания, долга и бережного отношения к природе и людям, любви к
Родине.
География – это наука, которая включает в себя обширные знания, помогающие
понять устройство бытия. Мы согласны, что более глубокое и подробное знакомство с
этим учебным предметом у детей произойдет в школьные годы, но и в дошкольном
детстве детям полезно узнавать и представлять себе нашу планету, учиться жить на ней и
бережно относиться к окружающему миру.
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Общее недоразвитие речи (ОНР) – различные сложные речевые расстройства,
при которых нарушается формирование всех компонентов речевой структуры. Для
детей с ОНР характерны отклонения в формировании личности, в том числе
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самосознания и самооценки, и трудности социальной адаптации. Так, в исследованиях
И.Ю. Левченко, Г.Х. Юсуповой установлено, что личность ребенка с ОНР
характеризуется специфическими особенностями, среди которых заниженная
самооценка, коммуникативные нарушения, проявления тревожности и агрессивности. Но
системные данные об особенностях личностного развития детей с ОНР в настоящий
момент отсутствуют, а имеющиеся результаты исследований носят фрагментарный
характер. В связи с этим затруднена разработка групповых и индивидуальных программ
психологической коррекции и внедрение их в работу психологов дошкольных
учреждений для детей с нарушениями речи.
В исследованиях Ананьева Б.Г., Кона И.С., Мерлина В.С., Рубинштейна С.Л.,
Спиркина А.Г., Столина В.В., Чамата П.Р., Чесноковой И.И. самооценка рассматривается
как структурный компонент самосознания. Под самооценкой И.И. Чеснокова понимает
взаимодействие двух сфер: эмоционально-ценностного самоотношения и сферы
самопознания. С помощью самооценки отражается уровень знания личностью себя и
отношения к себе. Она является основной структурой личности, ее стержневым
образованием (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев), единицей индивидуального уровня
самосознания (В.В. Столин), механизмом переработки данных представлений на уровне
аффективного процесса (М.И. Лисина, И.Т. Димитров), внутренним психологическим
условием тождественности личности, ее константности (И.И. Чеснокова). Рассматривая
роль самооценки в развитии личности человека, А.В. Захарова отмечала, что самооценка
является центральным, ядерным образованием личности, через призму которого,
преломляются и опосредуются все линии психического развития ребенка, в том числе
становление его личности и индивидуальности.
Особенности и факторы развития самооценки в дошкольном возрасте, ее типы
раскрыты в работах М.И. Лисиной, А.И. Липкиной, В.С. Мухиной, Т.А. Репиной, Е.О.
Смирновой, Г.А. Урунтаевой. Самооценка дошкольников с ОНР исследована на
настоящий момент крайне недостаточно. Особенно важным представляется изучение
специфики самооценки таких детей для осуществления с ними коррекционной работы и
их интеграции в будущем в общеобразовательные школы вместе с детьми с нормальным
речевым развитием.
Объектом проведенного исследования являлась самооценка детей старшего
дошкольного возраста, а его предметом – самооценка детей старшего дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи. Цель работы состояла в оценке эффективности
методов анималотерапии для коррекции неадекватной самооценки детей старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Нами была выдвинута гипотеза о
том, что использование методов анималотерапии способствует коррекции неадекватной
самооценки старших дошкольников с ОНР. Теоретико-методологической основой работы
явились: концепция развития самосознания ребенка В.С. Мухиной, положения работ о
развитии самооценки дошкольников О.А. Белобрыкиной, положение о развитии
самооценки детей с общим недоразвитием речи Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, подход к
понятию анималотерапии и ее использованию в работе с детьми В.Е. Орла, Н.Л.
Кряжевой, З.Л. Рыжковой. В данной работе были использованы методы: тестирование
(«Лесенка» В.Г.Шур; «Особенности развития частной самооценки ребенка», модификация
Т. Дембо - С.Я. Рубинштейн; «Домики», «Игра в мяч» О.А. Белобрыкиной);
анкетирование («Какой он (она)» О.А. Белобрыкиной); формирующий эксперимент (с
94

использованием «Программы анимало-терапии для дошкольников» В.Е. Орла, Н.Л.
Кряжевой, З.Л. Рыжковой); методы математической статистики.
Базой исследования явились МДОУ «Детский сад № 57» комбинированного вида
г.Дзержинска и МДОУ «Детский сад № 1» коррекционного вида г.Володарска
Нижегородской области. В исследовании приняли участие 24 воспитанника старшего
дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) с общим недоразвитием речи II уровня. В
экспериментальную группу вошли воспитанники МДОУ «Детский сад № 57» г.
Дзержинска в количестве 12 человек – 6 девочек и 6 мальчиков. В контрольную группу воспитанники МДОУ «Детский сад № 1» коррекционного вида г. Володарска в количестве
12 человек - 8 девочек и 4 мальчика.
Согласно полученным результатам исследования, был выделен ряд характеристик
самооценки старших дошкольников с ОНР, которые в целом совпадают с результатами
исследований Филичевой Т.Б., Ивановой Н.В. Самооценке дошкольников с ОНР присущи
такие характеристики, как неадекватность, недифференцированность и необоснованность.
Исследуемую группу детей можно условно разделить по уровню самооценки на
подгруппы: дети с заниженной самооценкой – 21%, с адекватной самооценкой – 20%, с
завышенной самооценкой – 59%.
Со старшими дошкольниками с завышенной и заниженной самооценкой была
проведена коррекционная работа с использованием «Программы анимало-терапии для
дошкольников» В.Е. Орла, Н.Л. Кряжевой, З.Л. Рыжковой. До проведения формирующего
эксперимента между контрольной и экспериментальной группой достоверных различий
по изучаемым параметрам не выявлено. После проведения коррекционной работы
достоверные различия получены по следующим изученным характеристикам самооценки.
При повторном проведении методик «Лесенка», «Особенности развития частной
самооценки» и сравнении результатов с помощью φ*-критерия Фишера было установлено
что в экспериментальной группе снизилось количество детей с завышенной самооценкой
(φ*=2,841; р≤0,01) и увеличилось количество детей с адекватной самооценкой (φ*=3,067;
р≤0,01). Снизилось число детей с недифференцированной самооценкой (φ*=2,621; р≤0,01)
и увеличилось число детей с частично дифференцированной самооценкой (φ*=2,619;
р≤0,01). Повторное диагностирование с помощью методики «Домики» показало, что
увеличилось число детей, адекватно оценивающих собственное положение в группе лиц
ближайшего окружения (φ*=2,824; р≤0,01), уменьшилось количество детей с
неадекватным оцениванием собственного положения (φ*= 2,827; р≤0,01). Повторное
проведение методики «Игра в мяч» показало, что количество дошкольников с
завышенным уровнем притязаний уменьшилось (φ*=2,846; р≤0,01), количество детей с
адекватным уровнем притязаний увеличилось (φ*=3,067; р≤0,01). Таким образом, в
экспериментальной группе повысилось количество детей, имеющих адекватный уровень
притязаний, проявляющих критическое отношение к себе и уверенных в своих силах и
себе. В контрольной группе старших дошкольников достоверных изменений самооценки
при повторном обследовании не обнаружено.
Таким образом, результаты исследования говорят о том, что примененная нами
программа с использованием методов анимало-терапии, а так же эмоциональная
поддержка и созданная на занятиях атмосфера принятия ребенка как индивидуальности,
эффективна для коррекции неадекватной самооценки старших дошкольников с общим
недоразвитием речи.
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Физическое воспитание – залог здорового, всестороннего развития ребѐнка. Важно
понимание того, что уровень социализации личности ребѐнка во многом зависит от
полноценного физического воспитания.
Игра оказывает большое воздействие на формирование личности ребѐнка: это такая
сознательная деятельность, в которой проявляется и развивается умение анализировать,
сопоставлять, обобщать и делать выводы. Игра способствует развитию у детей
способностей к действиям, которые имеют значение в повседневной практической
деятельности, в самих занятиях играми, а также в гимнастике, спорте и туризме.
Правила и двигательные действия подвижной игры создают у играющих верные
представления о поведении в реальной жизни, о существующих в обществе отношениях
между людьми. Развивают способность адекватно оценивать пространственные и
временные отношения, одновременно воспринимать многое и реагировать на
воспринятое. В подвижных играх участникам приходится исполнять различные роли, что
развивает у них организаторские способности.
Путем проникновения воспитательных мер в двигательную сферу ребѐнка можно:
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1.Способствовать проявлению разумной смелости, решительности, уверенности в
своих силах с помощью подбора подвижных игр и физических упражнений,
соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей.
2. Создавать условия для выполнения подвижных игр и физических упражнений,
направленных на преодоление трудностей физического характера, терпение и
выносливость.
3. Научить детей бережно относиться к своей и общественной собственности,
ухаживать за спортивным оборудованием, инвентарѐм.
4. Влиять на формирование чувства прекрасного, способствовать гармоничному,
пропорциональному развитию тела, стойкости и формированию осанки, изяществу,
ловкости, грациозности и уверенности в движениях. Вести борьбу с индивидуализмом,
эгоизмом, несправедливостью.
5. Создавать условия для проявления положительных эмоций.
Правильное распределение игровых ролей в коллективе приучает играющих к
взаимоуважению во время совместного выполнения игровых действий, к ответственности
за свои поступки.
Работа по организации и проведению подвижных игр в дошкольных учреждениях
воспитывает в ребѐнке потребность в оздоровлении своего организма, формирует его
жизненно важные умения и навыки. Ребѐнок становится сильным, ловким, выносливым и
обладает всеми возможностями для гармоничного развития.
В подвижные игры дети могут играть как в дошкольных учреждениях, так и на
дворовых площадках, гуляя с родителями.
Играя в подвижную игру, ребѐнок осваивает заложенные в ней способы и формы
взаимодействия, которые в дальнейшем будет использовать в жизни; он учится
ориентироваться в сфере человеческих отношений, понимать смысл и задачи
человеческой деятельности. Всѐ это происходит в естественной и максимально доступной
для детей форме без участия взрослого.
Подвижные игры направлены на развитие таких физических качеств как быстрота,
ловкость, сила, выносливость и вместе с тем они играют большую роль в социализации
детей дошкольного возраста.
Обобщив все вышеизложенное можно сделать вывод, что одним из эффективных
средств социализации детей
является подвижная игра. Общая игровая ситуация
способствует высокому уровню восприятия и внимания к процессу игры, снимает
психоэмоциональное напряжение, обеспечивая совершенствование психических функций
каждого ребѐнка в зависимости от его способностей. Возможность вариативного решения
задачи в ситуации подвижной игры ведѐт к развитию умений творческой деятельности и
обогащению физического опыта ребѐнка.
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Социализация – это процесс и результат усвоения воспитанником существующих
норм, ценностей и форм поведения. Синоним слова «социализация» может быть
«очеловечивание». Социализация тождественная «окультуриванию» - присвоению
социального опыта ребенком черт взаимодействию со средой. Опыт превращается в его
индивидуальное развитие, им перерабатывается, дополняется через некоторое время
возвращается в общественную культуру в виде определенных индивидуальных
достижений [2].
Как отмечают исследователи возможность одновременного существования
социализации и как целенаправленного, и как нерегулируемого процесса относится и к
социализации в семье.
Л.П. Буева определяет семью как исходное пространство человеческих связей и
отношений, где закладываются основы гуманистических связей и доверия человека к
человеку [1].
С.И. Ожегов определяет семью как группу живущих вместе родственников. При
этом семья, люди, живущие вместе, их хозяйство, а также квартира, являются домом.
Домашним считается все, кто относится к дому, семье и частному быту [4]. По мнению Л.
А. Колпаковой семья – это социальная группа, члены которой объединены юридическими
либо фактическими брачными отношениями, отношениями родства или свойства,
взаимными правами и обязанностями, вытекающими из семейных правоотношений,
общностью быта и эмоционально-психологическими связями [3].
На социализацию личности в семье оказывают влияние различные факторы, в
частности:

структура семьи как единство функционирования ее членов.
В.С.Торохтий отмечает, что современные семьи отличаются между собой по
следующим признакам:
1. по количеству детей: бездетная, или инфертильная, однодетная, малодетная,
многодетная;
2. по составу: неполная семья, отдельная, простая или нуклеарная, сложная (семья
нескольких поколений), большая семья, материнская семья, семья повторного брака;
3. по структуре: с одной брачной парой с детьми или без детей; с одним из
родителей супругов и другими родственниками; с двумя и более брачными парами с
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детьми или без детей, с одним из родителей супругов и других родственников или без
них; с матерью (отцом) и с детьми; по типу главенства в семье: эгалитарные и
авторитарные семьи;
4. по семейному быту, укладу: семья — «отдушина»; семья дето центрического
типа; семья типа спортивной команды или дискуссионного клуба; семья, ставящая на
первое место комфорт, здоровье, порядок;
5. по однородности социального состава: социально гомогенные (однородные) и
гетерогенные (неоднородные) семьи;
6. по семейному стажу: молодожены, молодая семья, семья, ждущая ребенка, семья
среднего супружества, старшего супружеского возраста, пожилые супружеские пары;
7. по качеству отношений и атмосфере в семье: благополучная, устойчивая,
педагогически слабая, нестабильная, дезорганизованная;
8. по географическому признаку: городская, сельская, отдаленная (районы
Дальнего Севера);
9. по типу потребительского поведения: семьи с «физиологическим» или «наивнопотребительским» типом потребления (преимущественно с пищевой направленностью);
семьи с «интеллектуальным» типом потребления, т.е. с высоким уровнем расходов на
покупку книг, журналов, зрелищные мероприятия и т.д., семьи с промежуточным типом
потребления;
10. по особым условиям семейной жизни: студенческая семья, «дистантная»
семья, «внебрачная семья»;
11. по характеру проведения досуга: открытые или закрытые;
12. по социальной мобильности: реактивные семьи, семьи средней активности и
активные семьи;
13. по степени кооперации совместной деятельности: традиционные,
коллективистские и индивидуалистические;
14. по состоянию психологического здоровья: здоровая семья, невротическая
семья, виктимогенная семья [5].

позиция ребенка в семье, т.е. его роль в семье, отношения
с бабушками,
дедушками, родителями, братьями, сестрами. Формирование в семье объективно
оказывается различным, даже если не вдаваться в рассуждения о стилях воспитания;

основные (реальные) воспитатели – социализаторы, т.е. те члены семьи, которые
оказывают наибольшее влияние на развитие ребенка благодаря основному уходу за ним, и
те кто наиболее авторитарен для ребенка, т.е. близкие люди, на кого он хотел бы больше
походить.

стиль воспитания в семье, т.е. преобладающий стиль основного воспитателя –
социализатора (например, матери) и вспомогательных социализаторов (бабушки, отца,
деда, братьев, сестер).

собственно – личностный, нравственный творческий потенциал семьи, т.е. вся
совокупность позитивных человеческих качеств членов семьи (наличие-отсутствие
лидерских качеств, мужественности, способности постоять за себя и детей; теплота –
холодность в отношениях между людьми; уровень интеллекта старших, образование,
особенности культуры). Дети воспитываются той семейной жизнью, которая складывается
намеренно или ненамеренно.
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Для того чтобы дети могли полностью развить и проявить свои способности, они
должны расти в отзывчивом социальном окружении. Непосредственная родительская
ласка и забота могут обеспечить то эмоциональное тепло. Семья представляет собой
первичную группу, в которой осуществляется интимный контакт не только родителей, но
и детей различных возрастов между собой. В семье дети постепенно приобщаются
к сложному миру взрослых. Благоприятная эмоциональная атмосфера в семье позволяет
каждому ее члену не скрывать своего эмоционального состояния, делиться радостями,
рассказывать о неудачах и обидах, получать советы по волнующему вопросу,
восстанавливать и пополнять свои физические и духовные силы и таким образом
поддерживать жизненный тонус.
В ходе выполнения воспитательной функции семья в первую очередь обеспечивает
первичную социализацию ребенка и становление его психических (интеллектуальных)
черт и личностных качеств вплоть до достижения им социальной зрелости. Семья
оказывает систематическое воспитательное воздействие на каждого своего члена в
течение всей жизни. При этом не только родители влияют на детей, но дети на родителей
и других взрослых членов семьи, побуждая их к самосовершенствованию.
Важнейшая социальная функция семьи – воспитание подрастающего поколения.
Родители несут ответственность перед обществом за организацию систему условий,
соответствующих возрастным особенностям ребенка на каждой из ступеней онтогенеза и
обеспечивающих оптимальные возможности его личностного и умственного развития.
При этом особенностями социализации ребенка в семье выступают:
социально-демографическая структура семьи (социальное положение членов
семьи, профессиональный статус родителей, пол, возраст, количество членов семьи,
наличие разных поколений);
преобладающий психологический климат, эмоциональная настроенность семьи;
продолжительность и характер общения с детьми;
общая и, собственно, психолого-педагогическая культура родителей;
связь семьи с другими сообществами (школа, родственники и т.д.);

материально-бытовые условия.
Основы успешности процесса социализации закладываются уже в раннем возрасте
из атмосферы, в которой растет ребенок. Удовлетворение базовых потребностей,
положенных в основу психического здоровья, таких
как потребность в
любви, безопасности, внимании, границах и признании, закладывается в подсознательный
опыт ребенка в раннем и дошкольном возрасте, определяя вектор развития личности.
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«Каждый познаѐт лишь то, что сам пробует сделать».
И. Г. Песталоцци
Решение задач занимает в математическом образовании огромное место. Поэтому
обучению решению задач уделяется много внимания, но до недавних пор основным
методом такого обучения оставался показ способов решения наиболее распространѐнных
типов задач и значительная, порою весьма утомительная практика по овладению ими. С
введением ФГОС НОО второго поколения в работе учителей начальной школы ведущими
стали 2 принципа:
 приоритет воспитания в образовательном процессе;
 личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения.[1]
Основной особенностью методов и форм работы является то, что предпочтение
отдаѐтся проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой
подход предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений,
поиск доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном.
При таком подходе возникает естественная мотивация учения, успешно развивается
способность ребѐнка понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу,
контролировать и оценивать еѐ результат. Проблемно-поисковый подход позволяет
выстраивать гибкую методику обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного
содержания и конкретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные
особенности детей, их интересы и склонности. Он даѐт возможность применять
обширный арсенал методов и приѐмов эвристического характера, целенаправленно
развивая познавательную активность и самостоятельность учащихся. При этом
демонстрируется возможность существования различных точек зрения на один и тот же
вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого человека, культура
диалога, что хорошо согласуется с задачей толерантности. [4]
В настоящее время издано значительное количество научно-методической литературы
с рекомендациями по созданию психологического комфорта для каждого учащегося,
однако, на наш взгляд, большинство работающих в школе педагогов неверно считает, что
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вести изучение учебного материала следует на уровне среднего ученика. Ведь в таком
случае слабые ученики вряд ли смогут усвоить учебный материал! Мы считаем, что вести
преподавание следует на уровне слабого ученика, и тогда учебный материал будет усвоен
всеми учащимися класса, так как мы ставим перед собою задачу – научить каждого. А вот
уровень сложности заданий надо брать не ниже среднего, а не играть с детьми «в
поддавки». Для достижения успеха следует знать уровень развития каждого ученика
своего класса, чего можно достичь только в сотрудничестве с родителями учащихся и
психологом школы. В учебно-воспитательной работе следует опираться на имеющиеся у
детей знания, умения и навыки, на уже приобретѐнный (пусть пока и небольшой)
жизненный опыт. Надо убедить каждого ученика, что учѐба ему по силам; и заложить в
принципы его деятельности (и в жизни и в учѐбе) – принцип ЭВМ (это вы можете).
Теперь рассмотрим, как можно создать ситуацию психологического комфорта и
последующего за ним успеха в решении приведѐнной ниже математической задачи на
смекалку на уровне слабого ученика [3, c.30]:
Миша, Лена и Люба катались на велосипедах. У всех велосипедов было 8 колѐс.
Сколько было двухколѐсных велосипедов и сколько
трѐхколѐсных?
Решение задачи :
1-ый вариант
Мы придерживаемся мнения большинства методистов,
что в основу формирования умения решать задачи надо взять
приѐм учебного моделирования. Моделирование может быть
предметным, т. е. модель строится с использованием
вещественной, предметной наглядности. Моделирование
может быть графическим, т. е. ситуация, предложенная в
задаче, изображается с помощью схемы, чертежа, стилизованного рисунка (когда объекты
из условия задачи изображаются в виде геометрических фигур). Но моделирование может
быть и мысленным, когда ученик представляет себе ситуацию «в уме», и, пользуясь этой
воображаемой моделью, может сразу составить запись решения. О таких детях говорят:
решает задачу «по представлению». В этом случае моделирование происходит без опоры
на материализованные действия. Мы не будем рассматривать здесь основные
теоретические принципы учебного моделирования, а только напомним, что для решения
любой текстовой математической задачи в любом классе ученик должен уметь выполнить
двойной переход: текст  образ  запись решения.
Некоторые учителя для решения подобных задач успешно используют предметные
модели, собранные из деталей детского конструктора. Однако постоянное использование
предметного моделирования может иметь отрицательные последствия: как только учитель
перестанет прибегать к постоянному использованию предметного моделирования задачи,
часть учеников перестаѐт справляться с задачами. Как и всякому учебному умению,
действию моделирования надо учить специально. Использование визуально
воспринимаемых моделей позволяет опираться на наглядно-образное мышление ребѐнка,
характерное для младшего школьного возраста. Сенситивным (наиболее удачным)
периодом для начальных этапов обучения визуально воспринимаемому моделированию
является период обучения в начальной школе. Причѐм, если организовать обучение
моделированию ещѐ на подготовительном этапе, до начала обучения решению задач, то в
102

дальнейшем можно формировать умение решать задачи на базе усвоенных принципов
построения модели объекта, ситуации, процесса и т. д. [2]
Так, например, для успешного графического моделирования велосипеда
предварительно в порядке изучения истории техники очень полезно сообщить учащимся
историю изобретения велосипеда и познакомить их с одним из его
предшественников – дрезиной (рис. 1).
Рис. 1
Предметное моделирование - лучший способ организации деятельности учеников на
этапе формирования умения решать задачи. Однако пользоваться этим приѐмом
постоянно и на этапе формирования умения решать даже простые задачи не стоит по
причинам, которые были приведены выше. Целесообразнее постепенно заменять
предметную наглядность другим способом моделирования – схематическим
моделированием (упрощѐнный вариант графической модели). Поскольку на этом этапе
модель должна помочь учителю научить ученика правильному ходу мысли при решении
задачи, она должна визуально соответствовать объектам задачи. Изображение объекта на
схеме не должно быть точной копией реального объекта, а должно содержать главные
определяющие детали (элементы). В рассматриваемой задаче у велосипедов главными
деталями являются рамы и колѐса. Начертим раму в виде отрезка, а колесо в виде круга.
Схематические модели объектов задачи (двух- и трѐхколѐсных велосипедов) выглядят
так:
Рис. 2
Такие схемы предельно просты в исполнении, посильны для любого ребѐнка, наглядны
и вызывают у детей положительные эмоции, т. к. дети довольно легко чертят их и на
доске и в тетради, поскольку они могут использовать при выполнении чертежей моделей
линейки и трафареты или же вычертить от руки. Эти схемы показывают в явном виде
связи между объектами задачи: колѐсами (кружками) и велосипедами (точнее, основами
велосипедов – рамами в виде отрезков). Для формирования умения решить задачу
учитель должен заготовить последовательность вопросов, правильных ответов на них и
последующих после ответов действий учащихся:
Трѐхколѐсные
велосипеды — 2 шт.
Двухколѐсный велосипед — 1 шт.
1 этап

2 этап
3 этап
Рис. 3
1) У. (Учитель): Что является основой велосипеда и как эту основу проще изобразить?
Д. (Дети): Основа велосипеда – это рама. Начертим еѐ в виде отрезка прямой, что
напомнит нам дрезину (или самокат).
2) У: А сколько велосипедов?
Д: 3, т. к. в условии указано 3 детей.
У: Начертим 3 отрезка длиною 20 мм каждый, один под другим на расстоянии 10
- 15 мм между ними (смотри рис. 3, 1 этап).
3) У: Что будем делать дальше?Д: «Навесим» на каждую раму колѐса.
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4) У: По сколько колѐс «навесим» сначала на каждую раму и сколько всего колѐс
«навесим» на 3 рамы?
Д: На каждую раму «навесим» по 2 колеса, всего на 3 рамы – дорисовывают и
считают вслух парами - 6 колѐс (смотри рис. 3, 2 этап).
5) У: Сколько колѐс останется не навешенными?
Д: 8 – 6 = 2 (колеса)
6) У: По сколько колѐс можно ещѐ «навесить» на велосипеды? –
Д: По одному.
7) У: Сколько получилось трѐхколѐсных велосипедов и сколько двухколѐсных?
Д: 2 трѐхколѐсных велосипеда и 1 двухколѐсный велосипед (смотри рис. 3, 3 этап).
В тетрадях учащихся должно быть только изображение 3 этапа рисунка 3.
Описанный выше способ решения задачи классифицируется как комбинированный
(графическо-логическо-арифметический) и основывается на использовании приѐма
моделирования. Этот приѐм
основан на дидактических принципах творчества и
вариативности для внедрения деятельностного подхода в изучении математики. Он
успешно используется на протяжении 6 последних лет учителями начальных классов,
повысивших свою квалификацию на курсах в ДИПКПК.
2- ой вариант (арифметический)
Этот вариант основан на рисунках 4 – 5:
1) 2•3 = 6 (колѐс) потребуется для 3 велосипедов, если на каждый из них установить
по 2 колеса;
2) 8 – 6 = 2 (колеса) осталось после 1 действия. Если теперь к каждому велосипеду
добавить ещѐ по 1 колесу, то получим 2 трѐхколѐсных велосипеда;
3) 3 – 2 = 1(велосипед) — количество двухколѐсных велосипедов.
Ответ: было 2 трѐхколѐсных велосипеда и 1 двухколѐсный.
Использование приѐма моделирования в решении задач приведѐт к тому, что дети
будут успешно использовать этот приѐм как универсальное учебное действие для решения
задач любого типа и в любом классе.
Литература:
1. Асмолов А. Г. и др. Как проектировать универсальные учебные действия
в
начальной школе. – М.: Просвещение, 2011.
2. Белошистая А. В. Методика обучения математике в начальной школе. –М.: Владос,
2007.
3. Моро М. И. и др. Математика. Учебник для 2 класса. 1 часть. –
М.: Просвещение, 2010.
4.
Петерсон Л. Г. Деятельностный метод обучения: образовательная система «Школа
2000…». – М.: АПК и ПРО, 2007.

104

УДК 123.456
УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ В ДЕТСКОМ САДУ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОШКОЛЬНОЙ АДАПТИРОВАННОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Борисова Т.М., Борисова С.С.
Якутск, Северо-Восточный федеральный университет, Педагогический институт
Borisova.t.m67@gmail.com
EDUCATIONAL LESSONS IN KINDERGARDEN AS A MEANS OF SCHOOL
SOCIAL ADAPTATION OF PRESCHOOL CHILDREN
Borisova T.M., Borisova S.S.
North-Eastern Federal University, Pedagogical Institute
Borisova.t.m67@gmail.com
Ключевые слова: социализация, адаптация к обучению в школе, социальношкольная адаптированность, учебное занятие
Key words: socialization, adaptation at school education, school social adaptation,
preparation for school
Для того чтобы обеспечить рост конкурентоспособности страны, усилить ее
политическую и экономическую роль, повысить благосостояние ее населения,
необходимо развивать человеческий потенциал России, а он во многом определяется
состоянием системы образования. Ориентация современного социального образования на
обеспечение благополучия человека и общества в условиях формирования и
функционирования социального государства и гражданского общества сегодня определяет
характер, основные стратегии сегодня и на перспективу [2].
Согласно «Концепции Федеральной целевой программы развития образования на
2006-2010 гг.» очень важно выровнять стартовые возможности детей из разных
социальных слоев и помочь им качественно и всесторонне подготовиться к школе.
Поэтому в качестве ключевого решения рассматривается введение «предшкольного
образования». Впервые прозвучало понятие «предшкольное образование» во время
выступления министра образования и науки А. Фурсенко, когда он представлял
«Концепцию модернизации российского образования». По его словам, предшкольное
образование – термин, который распространен во всем мире, так как система
предшкольного образования принята во многих странах мира. Ввести предшкольное
образование необходимо, чтобы преодолеть следующие проблемы современного
дошкольного образования:
- жесткая регламентация жизни детей и деятельности педагогов массового детского
сада;
- отсутствие эффективных средств в воспитательно-образовательном процессе
создает ряд проблем, например угасание детского интереса к процессу школьного
образования, конфликтность между взрослыми и детьми;
- при подготовке дошкольников к школьному обучению внимание родителей и
воспитателей обращено только на знаниевую подготовку, что негативно сказывается как
на физическом, так и на психическом самочувствии детей.
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При поступлении ребенка в школу происходит резкая смена социального статуса,
повышаются требования к нему со стороны разных взрослых, изменяется режим дня,
повышается физическая и психическая нагрузка у вчерашнего дошкольника.
Многие родители недовольны системой дошкольного образования, которая
приводит к ухудшению здоровья, а низкий уровень социализации порождает социальный
инфантилизм и отсутствие психологической готовности ребенка к школе. В связи с этим
воспитательные системы должны успевать вовремя, особенно в диапазонах до 3 лет и от 9
до 13 лет – своего рода итоговых для социального развития формирующейся личности [3].
Тема внедрения учебных занятий, приближенных к учебной деятельности в
дошкольные образовательные учреждения стала особенно актуальна в наши дни.
Подготовленность дошкольника к школе – это такой уровень развития механизмов
самоорганизации, который основан на максимально возможной соотнесенности:
- духовных, социокультурных факторов развития;
- рациональных и внерациональных, спонтанных и технологизированных форм
адаптации;
- интересов индивида, социальной группы, культурных и социальных систем;
- высоких темпов общественного развития.
Сегодня личности, способной к самостоятельной контекстной выработке средств
адаптации, по мнению Н.В. Смирновой, должна быть присуща следующая система
качеств:
- владение минимально необходимым или максимально возможным объемом
знаний, обеспечивающим адаптацию к среде;
- сформированные интеллектуальные навыки, позволяющие самостоятельно и
ответственно принимать решения в ситуациях учебного, личностного, социального
выбора;
- владения основными способами деятельности, необходимыми для позитивного
общения, продолжения учебы;
- жизненные ресурсы (физические, психофизические, духовные, интеллектуальные
и.т.д.), обеспечивающие социально-школьную адаптированность через готовность к
школе, применение полученных знаний, использование социально-приемлемых способов
поведения [1].
Данная идея социально-школьной адаптированности будет определять
основополагающие цели образовательных технологий, а именно: а) формирование
проектно-ориентированного
мышления,
позволяющего
личности
эффективно
использовать знания в школе и в дальнейшем для решения своих школьных и жизненных
проблем; б) развитие способности и готовности к позитивной коммуникации на
межличностном уровне; в) воспитание социальной ответственности перед собой,
ближайшим окружением, природой.
Проблема нашего исследования состоит в обосновании и экспериментальной
апробации методики проведения учебных занятий как средства социально-школьной
адаптированности дошкольников. Рассматриваются в методике такие условия
социального, интеллектуального развития дошкольников через проектную деятельность,
развитие связанной речи дошкольника в единстве с интеллектуальным, волевым и
эмоциональным развитием ребенка.
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Исследование проводились в три этапа. На первом этапе с целью теоретического
обоснования проблемы был проведен анализ научно-методической литературы. На втором
этапе осуществлялся анкетный опрос дошкольников с целью выявления их уровня
социально-школьной адаптированности, интересов и потребностей к различным видам
деятельности. На этом этапе была разработана и внедрена программа учебных занятий в
экспериментальной группе. На третьем этапе проводилась обработка, анализ и обобщение
полученных результатов.
Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы;
опрос; педагогическое наблюдение; педагогический эксперимент; методы математической
статистики.
Результаты исследования. Особый интерес представляют результаты исследования
уровня социально-школьной адаптированности, уровня сформированности интереса и
потребности к учебным занятиям, как важного условия и средства социально-школьной
адаптированности, перестройки мотивационно-потребностной сферы дошкольника. За
время эксперимента у дошкольников, занимавшихся по экспериментальной программе
возросла положительная мотивация на учебные занятия. Почти 94, 0% данного
контингента отметили, что им стало нравиться посещать занятия в детском саду, более
80% родителей осознали важную роль систематических занятий в детском саду по новой
технологии, 93, 3% родителей стали рассматривать учебные занятия как эффективное
средство подготовки к школе, 60% дошкольников высказали желание учиться в школе.
Выводы. В результате опроса по методике Р.Б. Кеттелла, проведенного в конце
эксперимента, было установлено, что в экспериментальной группе повысился уровень
самооценки (на 16, 6%), общительности (на 13,1%), интеллекта (на 13%), эмоциональной
устойчивости (на 14,7%), нормативности поведения (на 17%), самоконтроля (на 16%).
Дошкольники стал менее тревожными (на 14,7%) и напряженными (на 10%). Почти по
всем перечисленным показателям они достигли оптимального уровня развития.
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Введение. В настоящем исследовании изучалась динамика творческого мышления
детей в процессе обучения. Задача исследования заключалась в определении влияния
психологического содержания урока на развитие творческого мышления и интеллекта на
первых этапах обучения в школе.
Организация и методы исследования. Психологическое содержание урока
определялось методом Фландерса-Реана [3], для измерения уровня развития креативности
(гибкость, беглость, оригинальность и разработанность) использовался тест Торренса [2].
Вербальный и невербальный интеллект измерялся тестом Векслера. Компоненты учебной
деятельности определялись по методу Венгера. Исследования проводились в первых
классах в два этапа : первый, констатирующий эксперимент проходил в сентябре, второй –
через 6 месяцев обучения детей в школе, в апреле.
Результаты исследования. Обнаружено, что в первые дни обучения в школе 78%
испытуемых имели высокую творческую мотивацию. Рисунки-тесты изобиловали
разнообразием идей, отсутствовала повторяемость во всех 10 заданиях. Высокие значения
по показателям разработанности и оригинальности положительно коррелировали с
показателями инициативности и беглости (г=.74; Р .001). Мы увидели, что к началу
обучения в школе у ребенка появился творческий интерес к необычному делу, стремление
к самовыражению в дорисовывании, придумывании рассказов и историй по рисунку. Была
установлена также тесная взаимосвязь показателей креативности IQ (г =.83; Р .001). Дети
с нормой IQ до 118 показывали высокие баллы по оригинальности и разработанности в
творческом мышлении (Т=63). Показатель выраженности компонентов учебной
деятельности в среднем по классу составил 31.5 баллов (нижняя граница среднего уровня
готовности к школьному обучению). Коэффициент корреляции этого показателя с
показателем субтеста «Кодирование» по Векслеру был равен. 60 (Р  .001).
На основании полученных результатов мы пришли к следующим выводам: к
началу обучения в школе дети показывают высокий уровень развития творческих
способностей и средний уровень развития компонентов учебной деятельности. Вместе с
тем в начале обучения дети показывают низкий уровень развития произвольности и
сосредоточенности внимания.
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Учебный процесс младших школьников с сентября по апрель носил
информационный, предметно-дидактический характер. Деятельность учителя была
сосредоточена на работе и анализе произвольного поведения первоклассников. На уроках
главное внимание было направлено на развитие умения детей сознательно подчинять свои
действия правилу, ориентироваться на заданную систему требований, внимательно
слушать и точно выполнять задания. Эти воздействия существенно повысили уровень
производственной регуляции поведения и умственной активности ребенка.
Выводы и интерпретация результатов исследования потребовала дальнейшего
наблюдения и психологического анализа уроков в этом классе. В основе анализа были
критерии педагогической продуктивности учителя на уроке [1].
Обсуждение результатов исследования. Психологический анализ педагогической
продуктивности учителя на уроке показал, что развитие творческого мышления в
процессе урока имеет слабое выражение. Большая часть времени отводится на сообщение
информации (729 сек.), на вопросы диагностирующие уровень подготовки - 269 сек.,
ответы на эти вопросы - 452 сек. Значительно меньше времени уделяется вопросам,
побуждающим к самостоятельности и творчеству (65 сек.), принятию идей учащихся (107
сек.). На создание совместной деятельности отводится только 93 секунды в течение урока.
Через 6 месяцев обучения в школе исследования произвольности и творческих
возможностей детей были проведены вновь. Было обнаружено, что уровень
произвольности повысился до 34 балов, т.е. стал соответствовать уровню «выше
среднего» и «высокому». Показатель же креативности, наоборот, понизился. Показатель
оригинальности упал до Т=50,3, а показатель разработанности – до Т = 48,5. Коэффициент
корреляции между показателями креативности и развития компонентов учебной
деятельности стал незначим (г=.02). Показатель IQ практически не изменился за полгода и
находился в положительной связи с показателями учебной деятельности при г=.24, Р .01.
Качественный анализ рисунков обнаружил стремление детей следовать образцу в
деятельности. В тесте на фигурную пробу дети не могли начать работать без подсказки;
они ждали инструкций, указаний. Почти все рисунки воспроизводили 2-3 идеи и носили
характер заимствований.
Таким образом, можно заключить, что интенсивная работа по развитию
произвольной регуляции деятельности и поведения первоклассника тормозит развитие его
творческих способностей. Особенно отчетливо происходит обеднение оригинальности.
Рост произвольности организует умственную деятельность, но сужает инициативу и
самостоятельность мышления, активизирует ориентацию на стандарт, образец и правило.
Направленность обучения на точное выполнение заданий по образцу и правилу привела
не только к оскудению деятельности, требующей внутренней свободы и воображения, но
и к потере эмоционального интереса, неверию в свои силы, отсутствию
самостоятельности.
Выводы. Задачи и задания учителя на уроке ориентировали первоклассников
преимущественно на правильный ответ, таким образом, развивая конвергентные
мыслительные операции. Эти возможности необходимы ученику в формировании умения
учиться - главного новообразования в младшем школьном возрасте.
Интенсивная работа учителя
по произвольной регуляции деятельности и
поведения обучающихся тормозит инициативу и является фактором, препятствующим
развитию творческого мышления. Результатом явились следующие деформации
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творческого мышления: обеднение оригинальности, сужение инициативы и
самостоятельности мышления, ориентация на стандарт, образец и правило. Процесс
развития дивергентного мышления требует выхода за шаблонные стереотипы, снятие
ограничений, необходима большая свобода в решении задач и заданий на уроке.
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Проблема социализации и индивидуализации растущего человека является
актуальной, так как эти процессы протекают от самого рождения и на протяжении всей
жизни. Формирование полноценно развитой личности возможно лишь при успешном
протекании процесса социализации и индивидуализации.
В процессе социализации растущий человек усваивает нормы и правила поведения,
получает знания, благодаря которым он сможет быть успешным и полезным обществу; у
растущего человека выявляются индивидуальные черты и особенности, которые отличают
его от других, делают уникальной личностью[1].
Проблемами социализации занимались: Мид Дж. Г., Скиннер Б., Уолтер Г.,
Выготский Л.С., Гальперин П.Л., Леонтьев А.П., Пиаже Ж., Рубенштейн С.Л., Макаренко
А. С., Сухомлинский Д., Мудрик А. В. и другие.
В 1887 году впервые термин «социализация» в значении близком к современному
употребил американский социолог Франклин Гидингс, определив социализацию как
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«развитие социальной природы или характера индивида», «подготовка человеческого
материала к социальной жизни».
Процессы социализации и индивидуализации входе подвижной игровой
деятельности успешно формируются и развиваются, приобретают высокую
эффективность и полезность для будущей жизнедеятельности растущего человека.
Подвижная игровая деятельность всецело охватывает развитие ребенка, в этой
деятельности происходит познание окружающего мира, развитие познавательных
процессов, формирование социальных качеств, обогащение духовной сферы и
эмоционального опыта детей. В двигательной активности ребенок проявляет свободу
действий, выражает свою индивидуальность, делает новые открытия, тем самым,
происходит гармоничное развитие личности[2].
В начале года по данным наблюдения за детьми в процессе режимных моментов
было установлено, что 40 % детей испытывают затруднения с установлением контакта,
взаимодействия со сверстниками и взрослыми, отмечается скованность, неуверенность в
себе, небольшой словарный запас, познавательные процессы недостаточно развиты.
Однако, у детей был отмечен повышенный интерес к подвижным играм, после
осуществления двигательной активности дети чувствовали себя бодро и комфортно,
имели позитивное настроение.
Решением данной проблемы было активное включение детей в подвижную
игровую и двигательную деятельность. Цель игровых сеансов: создание комфортной
ситуации, формирование социальной коммуникабельности, доброжелательного
отношения друг к другу, умения договариваться.
Подвижная игровая деятельность проходит под руководством воспитателя,
который не только направляет детей, помогает им открыть новые возможности и способы
познания окружающей действительности, а так же активный участник совместных игр с
детьми.
Используемые игры подобраны нами
в соответствии с возрастом и
психологическими особенностями детей:
- формирование коммуникативных навыков и навыков взаимопомощи («Трамвай»,
«Не опоздай»);
- уверенность в себе («Поймай мяч», «Догони обруч», «Дай кролику морковку»);
- обогащение словарного запаса, развитие связной речи («Карусель», «Колпачок»,
«Пузырь»);
- формирование индивидуального стиля («Повтори», «Ровным кругом»).
Игры проводились регулярно, что обусловлено особенностями воспитания детей
младшего дошкольного возраста: неоднократно пройденный материал становится
знакомым, легко запоминается и доставляет детям радость.
По результатам итогового наблюдения обнаружены следующие изменения: из 40 %
детей, имеющих трудности в общении, взаимодействии, более чем у 30 % детей отмечены
положительные перемены, дети стали лучше идти на контакт как со сверстниками, так и
со взрослыми, стали добрее, внимательнее, увереннее в себе, своих возможностях, стали
более раскованы.
Таким образом, подвижная игровая деятельность и двигательная активность
являются незаменимыми условиями успешного, эффективного протекания процессов
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социализации и индивидуализации, поскольку в подвижной деятельности происходит
целостное, комплексное развитие личности растущего человека.
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Современное образование призвано вооружить подрастающие поколения не только
научным мировоззрением, компетентностью, но и должно передать ребенку духовнонравственные, ценностные основания бытия. О приоритете воспитания над обучением
(«обучающее воспитание») подчеркивали видные русские философы: И.А. Ильин писал
«образование без воспитания есть дело ложное и опасное…», В.В. Зеньковский
утверждал, что «основная нить педагогического процесса лежит на путях воспитания».
Автор культурно-исторической концепции Л.С. Выготский подчеркивал: «Воспитать
человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, значит вырастить угрозу для
общества». С точки зрения К.Д. Ушинского, основой образования человека является
непосредственно нравственное воспитание: «Влияние нравственности составляет главную
задачу воспитания, гораздо более важную, чем развитие ума вообще, наполнение головы
познанием».
Мы рассматриваем образование как процесс духовного развития индивида в
нравственноориентированной педагогической среде, цель которой создание наиболее
благоприятных условий для естественного процесса саморазвития природного индивида в
культурную, социально направленную нравственную личность.
Духовно-нравственная система образования младших школьников ориентируется
на воспитание «корневого человека», укорененного в свой род, в национальную культуру,
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в генеалогию предков (П.А.Флоренский),
человека представителя уникальной
евразийской цивилизации - экологического человека, человека-гуманиста, человечного
человека живущего в гармонии с собой и окружающим миром. Включенность в полноту
бытия происходит через освоение национальных традиций, традиций общероссийской
цивилизации с учетом глобалистических тенденций, происходящих в современном мире.
Мы основываемся на требованиях к модели человека третьего тысячелетия, согласно
которым культурный человек должен обладать планетарным мышлением, владеть
комплексным знанием, быть готовым к расширению своего сознания, жить в
высокотехнологичном конкурентном мире, иметь целостный подход к пониманию жизни,
а самое главное быть духовным. Воспитание подрастающего поколения должно строиться
в духе объединяющем народы Российской Федерации, отраженное в понятии
«общероссийская цивилизация», с единой исторической общностью, понимаемой как
общность судеб страны и народов в радостях и бедах, как результат пройденного
«содружеством народов» исторического пути на его жизненном пространстве, образуя
историческую память, его традиции и совместную устремленность в будущее.
Исходя из того, что «личность формируется и проявляется в трех основных
ипостасях: как наделенная высшим свойством человека – духовно-нравственным началом,
как отражающая конкретно-исторические, национальные и социальные особенности
бытия и, наконец, как приобретающая своеобразный индивидуальный характер» [1, с. 30],
мы рассматриваем идеал как единство общечеловеческого и национального.
Нравственные идеи каждого народа заключают в себе общечеловеческий идеал, но,
отражая специфические особенности национально-культурного опыта придают ему
«национальные специальные черты» (П.Ф. Каптерев).
Наш подход к определению цели воспитания основывается на целостности
проектируемого идеала, понимаемого нами, как:
а) сочетание идеального и реального аспектов, а также объективного содержания,
задаваемого современными социокультурными условиями;
б) согласованность непреходящих «вечных» и «всеобщих» ценностей,
обеспечивающих преемственность поколений на всех этапах исторического развития
общества, и конкретно-исторических ценностей, отражающих жизнесмыслы
современного состояния общества;
в) соотнесение ценностных ориентаций как отражающих общечеловеческий
ценностный опыт, общероссийский (цивилизационный), так и ценностей рожденных в
национально-культурном опыте;
г) единство социально ориентированных ценностей и индивидуально-личностных
предпочтений.
На основе анализа
цивилизационного общероссийского опыта воспитания
подрастающих поколений и народной педагогики саха нами выделено, что представление
учащимся нравственного идеала человека должно носить персонифицированный
характер, осуществляться через раскрытие его притягательных для младшего школьного
возраста нравственно возвышающих человеческих образцах и в системе идей,
охватывающих отношение человека к миру (к другому человеку, природе, обществу,
культуре, знаниям, общению), самому себе и раскрывающихся в системе нравственных
понятий.
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Основополагающими нравственными категориями нами выделены «Любовь»,
«Добро», «Красота», «Совесть» как выражения нравственного духа человека и
определяющими, конкретизирующими аспекты отношения с составляющими роста
человека, его взгляд на себя и окружающую действительность: «Я», «Семья» «Род»,
«Народ», «Родина», «Отчизна», «Земля».
Огромное значение для развития любого этноса имеют великие мысли идейных
вдохновителей народа – личностей - символов. Для нас ценны убеждения А.Е.
Кулаковского, пропагандировавшего идею совместного равноправного проживания с
русскими в одном государстве, восприятия русской культуры, единения и дружбы с
русским народом. Профессор В.Д. Михайлов отмечает, что основой философии А.Е.
Кулаковского являются идеи толератности и принцип «срединного пути» [2, с. 187], и
выделяется что принцип «срединности» самобытного мыслителя заключается не в борьбе,
а в согласии и гармонии, не в подчинении, а в сотрудничестве, где добро и любовь
являются первоначалом толерантных традиций древних якутов, выдвигаемых мыслителем
в качестве предпосылки «правильного пути».
В современной социокультурной ситуации, когда человечество стоит перед
беспрецедентной необходимостью выработки стратегии своего выживания на планете
основополагающее нравственное значение имеет идея менталитета народа саха: «Человек
– дитя природы. Природа – дом человека». Одухотворяя и одушевляя родную природу,
чувствуя себя органической частью природы, соблюдая экологические традиции Человек
– Человек, Человек - Природа развивался духовно-нравственный северный человек - саха,
где самым основным для него было постижение и возвышение себя посредством
бесконечной любви к родной природе. В нашей работе нравственность центрируясь
вокруг категорий - Добро, Любовь, Красота, Совесть призвана взрастить человечного
гармоничного человека, ориентированного на семью, культ труда, знаний, привязанность
к Земле, родным местам, этнокультурным корням, уважающего историческое прошлое и
культурное наследие общероссийской цивилизации, «умеющего дорожить святынями
Отечества» (В.А. Сухомлинский), готового к диалогу с национальными культурами
народов мира, открытого мировому сообществу.
Необходимо воспитание у младшего школьника: Совести, как способности
личности осуществлять нравственный самоконтроль, формулировать нравственные
обязанности, требовать от себя их выполнения и производить оценку совершаемых
поступков; Любви как основы нравственности, духовного единения, смысла жизни,
эмоционально положительного отношения субъекта к другим (любовь к матери, близким,
природе, Родине, Отчизне) и самому себе; Добра как отношения человека к миру,
созидающей деятельности; Красоты как состояния всеобщей гармонии. Нравственное
образование это система Гармонии, опирающаяся на принцип единства Красоты, Любви,
Добра, Совести, способствующая становлению духовно-нравственного Человека. Развитая
совесть, стремление творить добро, умение любить, созерцать красоту, чувствовать
радость жизни должны стать стержнем личностного саморазвития младших школьников.
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Социальный заказ на качество подготовки подрастающих поколений реализуется посредством
введения компетентностного подхода к организации образовательного процесса, как целостной совокупности
обучения и воспитания. Соответственно, современность образовательного процесса заключается в наличии
условий для приобретения растущими людьми опыта самостоятельного решения познавательных,
коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих надпредметное
содержание образования. При этом собственно содержание образования во-многом представляет собой
дидактически ориентированный, но, не адаптированный относительно жизненно важного опыта набор
учебных предметов, узко предназначенный для решения познавательных, мировоззренческих, нравственных,
политических и иных проблем.
Собственно, так называемый компетентностный подход в образовании и является попыткой
приведения в соответствие массовой школы и потребности рынка труда. Но компетентностный подход
предполагает формирование не только знаний, умений и навыков, но и овладение способами действий в
различных ситуациях жизни и деятельности, что составляет социальную компетентность человека. Эти
ситуации в современном образовательном процессе рассматриваются в контексте ситуаций социальной
жизни и деятельности учащихся и студентов. Отсюда cледует, что компетентностный подход в обучении и,
особенно в воспитании по своей сути не может не быть контекстным. В соответствии с теорией контекстного
обучения, разработанной в научно-педагогической школе А.А. Вербицкого, контекстным является такое
обучение, в котором на языке наук и с помощью всей системы форм, методов и средств обучения –
традиционных и новых – моделируется предметное и социальное содержание деятельности[6, с.8] .
Традиционное обучение не всегда обеспечивает достижение этой цели. Наиболее трудно дается
развитие социальных качеств. Например, в предлагаемое содержание обучения вообще не входит
формирование навыков самопрезентации и активного продвижения себя как бренда. Приходя на место
работы, выпускники ВУЗов не владеют навыками самодисциплины, самоконтроля, быстро утомляются, не
готовы к преодолению трудностей, пользуются устаревшими ментальными моделями оценки реальной
действительно, не могут реально оценивать свои возможности, эффективно общаться, грамотно
обосновывать и самостоятельно принимать решения и т.д. В сложившейся модели практически отсутствует
блок личностной подготовки студентов, реализация которого и обеспечивает развитие требуемых
компетенций.
В связи с этим, нами была разработана модель контекстно-компетентностного подхода в процессе
повышения квалификации преподавателей высшей школы[1] в области психопедагогики [2]
воспитания. Программа практической реализации указанной модели включает в себя несколько циклов
педагогической деятельности. Цель первой ступени - адаптация студентов 1 курса к особенностям вузовского
обучения и обретение, в основном, универсальным учебным компетенциям. Целью второго цикла для
студентов 2-3-х курсов становится приобретение опыта самостоятельных действий в условиях практики
внедрения полученных знаний в конкретную сферу профессиональной деятельности, (включение в процесс
формирования компетенций). Третий этап ориентирован на включение студентов-выпускников в программу
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профессионального самоопределения и построения жизненной карьеры, направленной на раскрытие их уже
проявившегося опыта, на определение сильных сторон их потенциала, совершенствование ментальных
моделей решения профессиональных задач.
Вслед за Л.С.Выготским, можно определить контексты взросления студентов от курса к курсу как
смену «социальной ситуации развития», каждая из которых представляет свой этап взросления.
Соответственно должна меняться ролевая позиция преподавателя (куратора). Каждая из этих позиций имеет
свою цель, соответственно меняется профиль деятельности, требующий, в свою очередь, развития
соответствующих изменившейся деятельности компетенций. Освоение этих ролей является целью
программы обучения в системе внутреннего повышения квалификации преподавателей – кураторов
учебных групп.
Методика практической реализации указанных выше положений, включает в себя: 1. проведение
практикумов-тренингов во внеурочное время со студентами первого курса по результатам первой сессии:
уточнение уровня адаптированности; 2. первичное обучение профессиональным (в плане предметной
направленности) и социальным навыкам (компетенциям): а) работы с информацией (мнемонические приемы
и другие техники работы с памятью и мышлением; б) восстановления потерянного содержания учебных
предметов, входящих в программу обучения в ВУЗе, но утерянных еще в школе; в) взаимодействия в
коллективе сверстников; в) взаимодействие с преподавателями; г) первичная адаптация к будущей
профессии. 3. практикумы для кураторов: обучение технологиям сопровождающей педагогической
деятельности [4, с.121].
К вышесказанному можно добавить следующее.
Указанные в статье положения базируются на контекстном подходе А.А.Вербицкого[6] к обучению
студентов, преобразованном нами в контекстную педагогику деятельности[1, с.223], ведущей идеей которой
является исследование практики деятельности как основы будущей теории.
Новизна подхода заключается в том, что ситуации, в которых происходит развитие понимания
особенностей будущей профессии студентами, не моделируются искусственно, а берутся из контекста
потребностей в повышении эффективности насущной, повседневной деятельности студентов с точки зрения
развития необходимых здесь и сейчас компетенций.
Например, вектор программы сопровождения первокурсников в период адаптации к переходу от
школьного к ориентированному на другой уровень ответственности обучению в вузе [3] направлен на
формирование следующих компетеностей [5]: Навыки: точного запоминания и воспроизведения получаемой
информации; логичного и связного выражения своих мыслей в устной или письменной форме; получения
удовольствия от применения эффективных способов самостоятельной работы. Знания: первичных приемов
анализа, синтеза и классификации информации в контексте изучения учебного предмета. Способности:
снятие комплексов неуверенности, стеснения, зажатости, перфекционизма, развитие внутренней силы
мышления и воображения, обретение адекватной новой ситуации жизни и возраста формы имиджа, голоса,
поведения. Умения: продуктивного общения, конструктивного диалога и т.д..
Возвращаясь к компетентностному подходу, заметим, что его практическая направленность была
задана материалами Симпозиума Совета Европы, где подчеркивается, что для результатов образования важно
знать не только ЧТО, но и КАК делать [7]. Другими словами, компетентностный подход усиливает
собственно практико-ориентированную основу образования, его прагматический, предметнопрофессиональный аспект.
Поэтому, объединение в условиях современного образовательного процесса основных положений
контекстно-компетентностного подхода позволяет говорить о важности внедрения рассмотренной в статье
проблемы в теорию и практику педагогики и психологии высшей школы/
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В современной системе образования социализация обучаемых, как и их
индивидуализация, оказываются и неразрывно и напрямую связанными с
интерактивностью процесса их обучения. Тогда как ещѐ в социологии конца ХХ –
начала XXI века термин «интерактивность» чаще всего использовался для описания всего
лишь гуманитарных сторон взаимодействия в сфере телекоммуникаций (поэтому с тех
пор к «интерактивности» традиционно относятся и компьютерные игры, и электронная
почта, и общение «он-лайн» в Интернете, и телефонное или Интернет-участие зрителей в
телепрограммах, и даже технологии виртуальных презентаций [2] ).
Но уже к концу первого десятилетия XXI века термин «интерактивность» становится
званым гостем и в сфере образования, где его употребление в основном опирается на
буквальный перевод с английского: interaction – взаимодействие. Но непривычность
термина вызывала у педагогов много вопросов, непониманий и разночтений. Неслучайно
с 2011 года в Москве в МГУ им. Ломоносова регулярно стали проходить межвузовские
научно-практические конференции по проблемам «интерактивного образования» [4].
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Материалы этих конференций позволяют делать многочисленные выводы, главными
среди которых будут:
1. Веер разнообразия интерактивных технологий используемый при обучении на
сегодняшний день весьма ВЕЛИК, ПЁСТР и ЭКЛЕКТИЧЕН – от неформальной встречи
студентов с иностранным специалистом, до компьютерной программы с
игрой/стимулятором.
2. Своеобразным «золотым фондом» и подручным арсеналом для конструирования
интерактивных образовательных технологий во многом являются НАРОДНЫЕ игры.
3. Качество реализации таких технологических новоделов, как деловые, ролевые,
стратегические и имитационные игры, кейс-метод и тренинговые стимуляции, и тем более
организационно-деятельностные игры по решению учебных проблем – зависит от
полноты воспроизведения в них каждого из звеньев всего цикла, среди которых
завершающее звено – итоговая рефлексия – оказывается своеобразным «замковым
камнем» (то есть по мнению многих мыследеятельных игротехников наиболее главным
этапом).
В РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ то, что должно называться рефлексией, очень часто
проводится весьма формально, несмотря на громкие заверения мысле/деятельных
игротехников, о наличии у них соответствующего практического опыта.
Особо отметим, что рефлексия, проводимая по всем правилам, должна занимать
никак не менее чем ½ всего времени. Тогда как горе-игротехники еѐ начинают проводить
всего за несколько минут до конца мероприятия. И тогда обычно всѐ сводится к
рассаживанию всех в общий полукруг и выжиманию из них неких мнений, вымученность
которых весьма слабо соответствует ожидаемым прозрениям, неожиданным открытиям и
личностным пониманиям. Именно поэтому «Режиссура урока» [3] обычно рекомендует
новичкам не забивать себе голову подобной псевдо/рефлексией и времени на подобные
недоразумения не тратить.
Переходя ко второму пункту перечня выводов, напомним, что этап рефлексии явно
возникает и в большинстве народных игр и в большинстве социо/игровых технологий
обучения [1]. Но там рефлексия возникает для каждого из участников в своѐ время, в
индивидуальном темпо/ритме и в русле личностных тематик. И всѐ это случается, когда
по результатам случившейся игры рефлексия протекает ЕСТЕСТВЕННО, а не по свистку
и не по колее, ведущей к заранее известному результату.
Чтобы игротехнику приглашать участников в полукруг для завершающей
рефлексии, ему следует иметь детально проработанную экспликацию предстоящих
событий, то есть «режиссуру групповой рефлексии», проживание которой позволит
большинству участников действительно прийти к обнаружению собственных выводов,
идей и(или) открытий.
РАЗНООБРАЗИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
единогласно
утверждаемое участниками межвузовских конференций, не может не радовать. Но чем
многообразнее вариативность, тем труднее в ней ориентироваться. Тем сложнее педагогам
при конструировании новых игровых ходов, приѐмов и технологий образования
использовать ранее накопленный методический опыт. То есть возникает проблема,
связанная с установлением определѐнных показателей, критериев или ориентиров для
оценок при подборе-отборе-конструировании.
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Сопоставление материалов научно-практических конференций с собственным
научно-педагогическим опытом позволило нам выделить пять основных показателей
интерактивности:
– ДВИГАТЕЛЬНУЮ активность
– возможность ВЫБОРА или НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ конечного результата
– РОЛЕВАЯ РАСКЛАДКА (включающая этап итоговой рефлексии)
– технологическая ПОРЦИОННОСТЬ (или пошаговость в задании)
– работа МАЛЫМИ ГРУППАМИ
Подчеркнѐм, что наличие сразу всех пяти показателей в той или иной разновидности
интерактивного обучения – необязательно. Чаще всего достаточно реализации не менее
двух показателей, чтобы некая учебная деятельность трансформировалась в одну из
разновидностей ИНТЕРАКТИВНОСТИ (или была признана таковой).
Вкратце (по диагонали) рассмотрим эти пять показателей-ориентиров (начиная с
конца списка).
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ малыми группами для социо/игровой «режиссуры
урока» является столь принципиальной, что этот приѐм-методика-технология отражѐн в
«золотых правилах» социо/игрового стиля обучения (см. сайт ОТКРЫТЫЙ
УРОК//www.openlesson.ru).
Многие из сторонников образовательной интерактивности в «групповой форме
обучения» также усматривают достаточно мощный потенциал. Некоторые из них даже
настаивают на том, что интерактивной нужно считать только ту работу, которая
проводилась «по командам». Во всех других случаях, по их мнению, следует говорить
всего лишь о методах активных (опрос, тестирование, контрольная работа, написание
рефератов, эссе, дипломных работ и т.д.).
Подобное разделение обосновывается тем, что интерАКТИВНЫЕ методы
образования
обеспечивают
горизонтальное
взаимодействие
обучаемых
(их
взаимообучение) и коллективные формы обратных связей в адрес преподавателя. Тогда
как просто АКТИВНЫЕ – только вертикальную связь с преподавателем, в еѐ
индивидуальной форме осуществления.
Но такое зауженное толкование термина «интерактивность» до сих пор не
получило широкого распространения. Поэтому большинство авторов называют
интерактивной и занятость ученика компьютерной игрой и его занятость проектной
деятельностью, не заморачиваясь вопросом, какой характер носит эта занятость:
индивидуальный или групповой.
КАЗАЛОСЬ БЫ, что порционность (или пошаговость) подачи нового материала
изначально заложена и в учебных программах и в поурочном планировании. Даже в
любом учебнике, пособии и справочнике можно найти деление излагаемого материала на
какие-то порции, части, разделы.
Но для осуществления на уроке самого процесса обучения, то есть собственно
«режиссуры урока», такое деление оказывается слишком грубым, приблизительным,
неудобоваримым. Поэтому учителю приходится самому членить новый материал на
мелкие «пошаговые» кусочки по тому или иному принципу, выбираемому им, исходя из
учѐта ситуации, подготовленности обучаемых и планирования своих собственных
перспектив.
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Подспорьем учителю в планировании ситуационной пошаговости очень часто
оказывается ролевая раскладка [она указана в 3 пункте перечня], на которой держатся и
деловые, и ролевые, и многие из имитационных игр. И для фанатов проведения «итоговых
рефлексий» (имитирующих организационно-деятельностые игры Щедровицкого) особо
подчеркнѐм, что успех этих рефлексий в очень большой мере зависит от грамотного
сопряжения именно этих двух показателей – ролевой раскладки и пошаговости. Иначе
ничего не получится кроме «свистопляски» (по Щедровицкому).
КАК ПРАВИЛО УЧАСТНИКИ того или иного обучения без особого труда сами
могут определить, имела ли их деятельность какое-нибудь отношение к интерактивности
или нет. И одним из главных для них показателей будет отсутствие заорганизованности,
то есть ощущение личной свободы. А оно чаще всего связано с возможностью
участникам: а) осуществлять двигательную активность [1 пункт перечня] и б) самим
делать выбор того или иного предлагаемого варианта деятельности [2 пункт перечня].
Даже когда «движение» и «выбор» предлагаются минимальными – как например, в
некоторых компьютерных программах: всего-то лишь нажать кнопку, выбрав между «да»
или «нет» (после чего в любом варианте последует заранее прописанный сценарий), – то
всѐ равно они для пользователя оказываются достаточно значимыми, чтобы предпочесть
эту программу всем другим, где подобных пусть даже минимальных ни выборов, ни
движений не предусмотрено.
Ситуация «выбора» очень часто переплетается и с ранее упомянутой
«пошаговостью». Причѐм переплетения эти иногда приводят к тому, что эти два
показателя начинают конфликтовать друг с другом, работая на взаимоисключение.
Впечатление свободы выбора зависит от степени непредсказуемости конечного
результата. И именно по этому показателю многие «народные игры» на несколько голов
обгоняют большинство дидактических, деловых, ролевых и уж тем более имитационностратегических игр.
Мало того, большинство горе-мысле/деятелей очень часто игнорируют или даже
открыто попирают связку именно этих двух показателей. И подчас они сами разносят и
раздают карточки/задания, сами делят участников на команды, сами определяют им
рабочие места, сами устанавливают очередность командных демонстраций или
партнѐрства для ведения командных диалогов (в социо/игровой «режиссуре» всѐ
подобные моменты решаются то по жребию, то по считалочке, то по взаимному уговору в
каждой команде [1] ).
О «ДВАГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ» следует в «сотый раз» повторить, что в
интерактивных технологиях обучения именно этот показатель – при всей его казалось бы
прозаичной простоте – является чуть ли не самым наиважнейшим. Неслучайно его явное
присутствие можно легко обнаружить в каждом удачном проведении любой из известных
форм интерактивности. То есть оно является обязательным даже тогда, когда амплитуда
предполагаемых движений может быть достаточно маленькой.
Тогда как в народных играх амплитуда движений несомненно богаче. В результате,
например, игроки даже от обыкновенных детских «салочек» могут эмоционально
получать и укрепление своего физического здоровья, и развитие своей эмоциональной
сферы, и тренировку своих коммуникативных умений и даже специфическое обогащение
своих интеллектуальных навыков [1]. И это всѐ без тех негативных последствий, что
роятся в малоподвижном (а то и вовсе обездвиженном) состоянии пользователя во время,
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например, его занятий с компьютерной игрой (дисфункция полушарий мозга, скелетномышечные нарушения, «компьютерная зависимость»).
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Современное дошкольное образование направлено на формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и
укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Общительность, умение
контактировать с окружающими людьми – необходимая составляющая самореализации
человека, его успешности в различных видах деятельности, расположенности и любви к
нему окружающих людей.
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Необходимость социально-коммуникативного развития дошкольников обоснована
в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
(далее – ФГОС ДО) [3].
Реализация данной образовательной области невозможна без учета социального и
культурного окружения ребенка. Поэтому и при проектировании процесса социальнокоммуникативного развития в основной образовательной программе дошкольного
образования необходимо учесть те условия, которые непосредственно окружают ребенка
Необходимость воспитания и обучения детей в условиях дошкольных
образовательных учреждений с учетом культурных, национальных и этнокультурных
особенностей
региона
проживания
обусловлена
не
только
федеральным
законодательством, но и социально-педагогическими потребностями современного
общества. Практика показывает, что общаясь в социуме, у детей рано проявляется интерес
к людям разных национальностей, их внешности, языку, манере одеваться, питаться,
обустраивать быт. Мордовия является поликультурным регионом, на территории которого
проживают русские, татары, мордва (мокша, эрзя и шокша), а также представители других
национальностей. Общность условий проживания (природного и социального окружения)
делает необходимым ознакомление детей с природой Мордовии, ее географическими,
экологическими и историческими особенностями, государственной символикой, с
населенными пунктами, заслугами знаменитых людей, с языками, музыкой, литературой,
изобразительным искусством народов, проживающих издавна на данной территории.
Учитывая, что и на следующих ступенях образования, в начальной, основной и
средней общеобразовательной школе, региональный материал органично включается в
учебный процесс, проектируя основную общеобразовательную программы дошкольного
образования с учетом регионального содержания в части, формируемой участниками
образовательных отношений, детский сад обеспечивает достижение детьми дошкольного
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ начального общего образования.
В ФГОС ДО при характеристике части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений, отмечено, что данная часть может быть ориентирована на
специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность и, как правило, строится на основе тех парциальных
программ и форм организации работы с детьми, которые в большей степени
соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического
коллектива, с учетом сложившихся традиций детского сада [3, п.2.11.2].
В Республике Мордовия, начиная с 1999 года, в детских садах активно
разрабатывался и внедрялся национально-региональный компонент, сначала на основе
программы «Валдоня» и программы «Методика обучения дошкольников мордовскому
языку» А. И. Исайкиной, затем (с 2011 г.) – примерного регионального модуля программы
дошкольного образования «Мы в Мордовии живем». Детскими садами накоплены
огромные традиции и опыт использования мордовского фольклора, языков, материалов
истории и культуры мордовского края в обучении и воспитании дошкольников, за
последние годы были наработаны новые материалы по этноэкологическому,
эстетическому, социальному, познавательному, речевому, литературному развитию детей.
В настоящее время детские сады Республики Мордовия активно работают над
проектированием основной образовательной программы дошкольного образования,
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осуществляя отбор и систематизацию содержательной и технологической части
программы. В части социально-коммуникативного развития на основе регионального
материала планируется ознакомление с народами, населяющими Мордовию (мордвамокша и эрзя, татары, русские и др.), их национальными праздниками, традициями и
обычаями; формирование представлений об этнической принадлежности, воспитание
толерантного отношения к людям разных национальностей о моральных представлениях
мордовского народа; развитие чувства гордости за достижения уроженцев Мордовии,
которые внесли вклад в развитие культуры, образования, искусства, спорта, за подвиги
земляков-героев Великой Отечественной, Чеченской и Афганской войн; ознакомление с
производством Мордовии, где работают родители и окружающие ребенка взрослые, с
продуктами труда, которые производятся в родной республике.
Включение регионального материала планируется в режимные моменты,
организованную деятельность педагога с детьми, а также в самостоятельную деятельность
детей.
Так, например, в режимных моментах можно использовать колыбельные, потешки,
пестушки на мордовских языках, беседы о необходимости заниматься спортом, чтобы
быть сильными, как знаменитые земляки – победители и призеры олимпийских игр, или
как герои, защищающие родную землю [1].
Простор для творчества педагога представляет организованная деятельность с
детьми. На занятиях, экскурсиях, при организации досугов, праздников и развлечений
необходимо знакомить детей с культурой народов, проживающих на территории
Мордовии, социальным и природным окружением, историческим прошлым родного края,
с производством Республики Мордовия, народными промыслами и пр. Это может быть
чтение мордовских народных сказок, легенд, былин или произведений современных
мордовских писателей и поэтов; слушание и исполнение произведений мордовских
композиторов; рассматривание произведений изобразительного искусства; включение в
образовательный процесс мордовских народных подвижных игр и пр. Познавательный
процесс в этом случае направлен на социально-коммуникативное развитие, поскольку
ребенок не только приобретает знания, представления, умения и навыки, но у него
формируется ценностное отношение к народной культуре, к людям – носителям данной
культуры, к процессу и результату труда [2].
В самостоятельной деятельности для изобразительной и игровой деятельности
также может быть использован региональный материал – куклы в мордовских
национальных костюмах, игры с которыми направлены на формирование
коммуникативных умений, книги и альбомы, побуждающие ребенка к рассматриванию
иллюстраций с изображением природы или культуры родного края, слушание музыки и
т.д. Педагогу важно учить ребенка общаться со взрослыми и сверстниками на темы о
родном крае, побуждать к высказыванию собственных суждений, инициировать беседы и
игровую деятельность.
Таким образом, региональный, национальный и этнический материал как в
содержательном плане, так и в технологическом, выступает средством формирования
общей культуры, развития физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирования предпосылок учебной деятельности, сохранения и
укрепления здоровья детей дошкольного возраста.
123

Литература
1. Детям о Мордовии : методическое пособие для педагогов ДОУ/ авт.-сост. О. В.
Бурляева, Е. Н. Киркина. – Саранск, 2013. – 132 с.
2. Мы в Мордовии живем: примерный региональный модуль программы
дошкольного образования / под ред. О.В. Бурляевой, Е. Н. Киркиной. – Саранск: Мордов.
кн. изд-во, 2011. – 104 с.
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» // Российская газета
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standartdok.html
4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173432/

УДК 373.2.014.53 (571.56)
CОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Бурнашева Жанна Маратовна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30
«Малышок» г. Якутска.
zhannabur@inbox.ru
SOCIALIZATION OF CHILDREN OF EARLY AGE IN THE CONDITIONS OF
PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
Burnasheva Zhanna Maratovna
Municipal budget preschool educational establishment is child's garden №30 «Malyshok» of
Yakutsk.
zhannabur@inbox.ru
Ключевые слова: социализация, дети раннего возраста, дошкольное учреждение,
адаптация.
Key words: socialization, children of early age, preschool establishment, adaptation.
Введение. Дошкольное образовательное учреждение как социально-педагогическая
система входит в состав социального института образования и, являясь его начальным
этапом, рассматривает проблемы развития ребенка и решает вопросы ранней
социализации детей [5]. Многие известные педагоги и философы обращали внимание на
необходимость ранней социализации ребенка. Это Я.А.Коменский, К.Д.Ушинский,
Л.Н.Толстой, В.А.Сухомлинский. Дошкольный возраст является наиболее значимым
периодом жизни в процессе социализации ребенка. Именно в раннем детстве у ребенка
формируются фундаментальные способности, определяющие дальнейшее развитие
человека. На этой стадии процесса социализации играют важную роль семья и
дошкольная организация. Важная роль в оптимизации процессов социальной адаптации
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детей принадлежит дошкольным образовательным организациям, так как в них
происходит активное формирование личности [2].
А. В. Мудрик выделяет естественно-культурные, социально-культурные,
социально-психологические группы задач, которые решаются на этапе социализации в
дошкольной организации [3].
Главными критериями ФГОС ДО названы социализация и индивидуальное
развитие детей [4]. Дошкольные образовательные организации как первые институты
социализации ребенка представляют социум и становятся основой для построения его
обобщенных отношений с социальным окружением.
Организация и методы исследования. В соответствии с ФГОС ДО программа
дошкольного образования формируется как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования). Основными целями реализации программы
является
позитивная социализация детей дошкольного возраста, их индивидуализация, а также
развитие личности. Основными механизмами социализации являются идентификация,
интериоризация, ролевое экспериментирование, социальные ритуалы и социальные
образцы. Организованная деятельность по социализации на каждом возрастном этапе
имеет определѐнную направленность. Для детей группы раннего возраста (1,5-2 года) –
это адаптационные игры на создание у детей положительной установки к общению с
взрослыми и позитивного отношения к сверстникам;
установление тактильных
контактов; снижение эмоционального напряжения. Для детей первой младшей группы (23 года) - формирование у детей положительной установки к общению со сверстниками и
взрослыми, снижение степени выраженности кризисных особенностей поведения,
развитие речи через пальчиковую гимнастику. Одной из определенных направлений
развития детей является социально-коммуникативное развитие ребенка, которое
направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Результаты исследования. МБДОУ д/с №30 «Малышок» г. Якутска посещают дети
в возрасте от 1,5 до 3 лет. В раннем возрасте происходит интенсивное психическое
развитие, главными компонентами которого являются предметная деятельность и деловое
общение со взрослыми, активная речь, произвольное поведение, формирование
потребности в общении со сверстниками, начало символической игры; самосознание и
самостоятельность [1]. В группах раннего и дошкольного возраста социализация детей в
обществе сверстников и их развитие является приоритетным направлением, которая
позволяет обеспечить успешную адаптацию детей к условиям детского сада. Важнейшей
сферой, обеспечивающей социализацию ребенка, является общение. Проведение работы
по речевому общению проходит в непосредственно образовательной деятельности,
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совместной и самостоятельной деятельности педагога с детьми, которая позволяет
каждому ребѐнку с учѐтом возрастных, индивидуальных особенностей развивать
коммуникативные способности, соблюдать правила речевого общения. Особенность
работы заключается в том, что вся деятельность носит игровой и занимательный характер.
Своѐ общение с детьми осуществляем с помощью разнообразных коммуникативных
средств: речевых, мимических и пантомимических. Задача педагогов - направлять
отношения детей так, чтобы эти отношения содействовали формированию навыков
коллективизма. Работа, проводимая в дошкольном образовательном учреждении по
формированию культуры речевого общения дошкольников с окружающими,
результативна только тогда, когда находит продолжение в семье.
Партнерские
взаимоотношения педагогов и родителей при совместных усилиях позволяют достичь
гармоничных отношений с детьми и высокого уровня их социально-личностного
развития.
Целенаправленное комплексное воспитание культуры общения ребенка направлено
на обогащение эмоциональных и личностных контактов детей со взрослыми и
сверстниками, на удовлетворение потребности детей в разнообразном чувственном
познании и исследовании предметного мира вокруг себя. Для того чтобы знакомство с
правилами вызывали у детей положительный, эмоциональный отклик и стали личностнозначимыми, мы используем сказочных персонажей. Познакомив детей с теми или иными
правилами на занятиях, закрепляем их через дидактические игры, коммуникативные игры,
игровые упражнения, сюжетно-ролевые игры, в повседневной жизни. Сюжетно-ролевые
игры дают больше возможности для обучения и закрепления правил. Дети учатся
общественным связям в процессе игры. Заметно сглаживается процесс социализации, дети
постепенно вливаются в коллектив. Во время игры можно увидеть, какие навыки уже есть
у детей, чему ещѐ нужно научиться. С целью закрепления навыков и умений мы
используем наглядный материал, который в доступной и образной форме напоминает
детям о правилах общения. В раннем возрасте наблюдается совершенно особое
отношение ребенка к действительности, эту особенность принято называть
ситуативностью. Ситуативность заключается в зависимости поведения и психики ребенка
от воспринимаемой ситуации.
Ранний возраст обладает огромными возможностями для формирования основ
будущей взрослой личности, особенно ее интеллектуального развития. В раннем детстве
можно отметить бурное развитие следующих психических сфер: общения, речевой,
познавательной (восприятия, мышления), двигательной и эмоционально-волевой сферы.
Заключение. Дошкольное учреждение – социальный институт, выполняющий
первостепенную роль в социальном воспитании, социализации детей. В результате
социализации
у
ребенка
формируется
базовая
картина
мира,
причем
индивидуализированная, т.е. с
собственными, субъективными
представления о
социальной действительности. Результатом ранней социализации является свободное
общение со сверстниками и взрослыми. Дошкольный возраст является наиболее
ответственным
периодом
жизни
человека,
когда
формируются
наиболее
фундаментальные способности, определяющие дальнейшее развитие человека. Этот
возраст, как никакой другой насыщен очень важными достижениями в социализации
детей, так как в этот период дети учатся овладевать собственными эмоциями, у них
развивается мотивационная сфера, у детей появляется произвольное владение своим
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поведением и собственными действиями. В детском саду должны быть созданы
оптимальные, адекватные условия социальной среды, благоприятная
предметноразвивающая среда, единая система работы администрации, педагогических сотрудников,
медицинского персонала ДОУ и родителей по социально-личностному развитию детей.
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Особенности внимания детей старшего дошкольного возраста зависят от развития
их центральной нервной системы. Возникший в коре мозга новый очаг возбуждения
способствует отвлекаемости ребенка от определенного объекта, на котором он был
сконцентрирован. Это происходит из-за того, что дети очень чувствительны к внешним
раздражителям.
Концентрация внимания у детей старшего дошкольного возраста возможна, если
ребенку предоставить интересную, увлекательную работу. Тогда на протяжении ее
выполнения, дошкольник не будет замечать того, что делается вокруг.
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Такие методы как наглядность, демонстрация и самостоятельное проведение
опытов имеют большую значимость в привлечении внимания дошкольников. Важно
понимать, что монотонная, продолжительная работа ослабляет концентрацию внимания,
снижает устойчивость сосредоточения.
Современные работы Н.А. Каргапольцевой, К.Е. Сумнительного подчеркивают, что
цель свободной работы в Монтессори – группе –нормализация ребенка, т.е. изменение
поведения ребенка от девиантного к нормальному, где к чертам нормального поведения
ребенка 3-6 лет относится умение концентрированно, сосредоточенно работать,
заниматься самостоятельной деятельностью.[3]
В Монтессори – среде нормализация происходит при концентрации внимания
дошкольников на конкретной деятельности. Следовательно, необходимо создать такую
окружающую среду, пространство, которые вызывали бы интерес у ребенка. Ведь
дошкольник будет свободен в своих действиях, а значит и сконцентрирован, только при
достижении умственного порядка и координации движений.
Начало деятельности ребенка связано с его внутренним ростом. Именно ощущение
внутреннего развития делает для дошкольника упражнение приятным и объясняет его
длительную концентрацию. Этот факт является основой всей психической конструкции и
единственным секретом обучения. Внешний объект – трамплин, на котором упражняется
ум, и эти внутренние упражнения сами по себе становятся целью деятельности.[2]
На основе проведенного диагностического исследования, в ходе которого мы
выявили низкий уровень развития концентрации внимания дошкольников, была
составлена коррекционно – развивающая программа. Ее целью является повышение
уровня концентрации внимания детей 5-ого года жизни посредством языковых
материалов в Монтессори – среде.
Задачами нашей коррекционно – развивающей работы выступают: оптимизация
уровня развития концентрации внимания у детей с нарушением речи; использование
языковых материалов, направленных на повышение уровня концентрации внимания.
Программа предполагает частоту необходимых встреч – 2 раза в неделю,
длительностью в 1 час, 30 мин из которых отводится на познавательные круги, а
остальные полчаса дошкольники выполняют свободную работу, предусматривающую
произвольное перемещение по группе, самостоятельный выбор материала (дидактические
пособия) из зоны актуального или ближайшего развития, времени и места работы с ним. В
результате подобной деятельности у дошкольников происходит постоянная смена
движений и действий.
К этапам проведения нашей коррекционной работы относится: этап –пропедевтики
(помещение ребенка с нарушением речи в Монтессори – среду); коррекционный этап –
непосредственно коррекционная работа, развитие и коррекция концентрации внимания;
использование специально подобранных игр и упражнений; итоговый этап –
предоставление ребенку свободной работы в Монтессори – среде.
В нашей коррекционно – развивающей программе использовался метод научной
педагогики Марии Монтессори, а также работы по коррекции внимания А.А.Осиповой.[4]
Разработанная нами программа состоит из следующих основных взаимосвязанных
блоков. В первом блоке содержатся задания, направленные на развитие общей моторики
рук, дыхания и артикуляционного аппарата.[1] Второй блок включает познавательноречевой круг, на котором происходит развитие не только речи, но и развитие внимания,
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памяти и мышления. Третий блок включает свободную работу ребенка по
индивидуальному плану речевого, сенсорного и моторного развития. В четвертом,
заключительном блоке происходит не только самоанализ деятельности ребенка на
занятии, но и развитие связной речи. Все Монтессори – материалы располагаются на
низких стеллажах, берутся детьми поочередно и возвращаются на место по мере
выполнения работы. Педагог в индивидуальном порядке проводит презентации с новыми
материалами. К первой группе относятся многочисленные материалы, основной задачей
которых является развитие и систематизация понятийного запаса ребенка. Ко второй
группе относятся материалы по обучению письму. К третьей группе – материалы по
обучению чтению. К четвертой – материалы по введению в грамматику.
Подводя итог вышесказанному, необходимо сказать, что свободное воспитание в
рамках педагогической системы Монтессори представляет собой духовное
взаимодействие взрослого и ребенка, в основе которого лежит свободная работа и
признание ведущей роли самопроизвольного развития человека. В нашем исследовании у
дошкольников заметно повышается уровень концентрации внимания за счет свободного
творческого развития в Монтессори – среде.
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Начиная с 2009 года идет интенсивное обновление системы дошкольного
образования, ориентированное на развитие личности ребѐнка, создание для него
благоприятных условий развития в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развития его способностей и творческого потенциала.
(ФГОС ДО ).
Происходящая социокультурная трансформация дошкольного образования
обусловлена новыми образовательными запросами общества, семьи и государства. В
связи с чем возрастает значимость проблемы раннего выявления и развития одаренности.
Проблема развития одарѐнности далеко не новая научная проблема. Поставленная
в философских учениях мыслителей древней Греции (Аристотель, Гераклит, Демокрит,
Платон, Посидоний, Сенека, Эпикур), рассматривала существование "природорождѐнных
способностей" человека, которые "нуждаются в предварительном воспитании и
предварительном приноравливании". При этом в философских воззрениях данного
периода времени отсутствует четкая дифференцировка понятий гениальности,
одаренности, талантливости, мудрости, а качественное своеобразие близких по смыслу
понятий определялось индивидуальными взглядами мыслителей. Рассмотрение проблемы
проявления высших способностей (одаренности, гениальности, таланта) в философии
подготовило почву для более систематического и научного изучения этого феномена в
психологии.
Термин "одарѐнность" впервые был дан Фрэнсисом Гальтоном (1869) в работе
"Наследственный гений: исследование законов и последствий". Одаренность стала
означать «потенциальный гений».
На современном этапе развития науки тема одарѐнности получила развитие в
трудах зарубежных и отечественных психологов хотя понятие «одаренность» до сих пор
употребляется в различных значениях: так Б.М. Теплов, определял одаренность как
качественно своеобразное сочетание способностей, от которого зависит возможность
достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или другой деятельности,
он считал, что «можно говорить об общей одаренности в широком смысле, как об
одаренности к весьма широкому кругу деятельностей».
Согласно Дж. Рензулли, одаренность есть стечение трех характеристик:
интеллектуальных способностей (превышающих средний уровень), креативности и
настойчивости (мотивация, ориентированная на задачу). Кроме этого в его теоретической
модели учтены: знания (эрудиция) и благоприятствующая, окружающая среда.
П. Торренс в понятие одарѐнности вносит: творческие способности, творческие
умения, творческую мотивацию.
А.Савенков, высказывая свое отношение к проблеме детской одаренности, пишет:
«Одаренным принято называть того, чей дар явно превосходит некие средние
возможности, способности большинства». В другой работе этот же автор предлагает
различать понятия «детская одаренность» и «одаренные дети»: произнося «одаренные
дети», мы должны иметь в виду возможность существования некой особой их категории.
Словосочетание «детская одаренность» необходимо, по мнению автора, наполнять
смыслом «исключительности» или «потенциала».
В. Панов считает, что с педагогической точки зрения одаренные дети - это «дети,
которые по уровню развития своих способностей явно выделяются среди своих
сверстников или в среде своей социальной группы».
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Понятно, что чаще всего именно родители первыми замечают одарѐнность ребѐнка.
Хотя это не всегда бывает объективно.
Примерно 40% современных родителей считают, что их ребѐнок одаренный.
Наиболее часто родители отмечают раннюю речь, употребление сложных слов, а также
раннее освоение счета, громадное любопытство. Около 35 % семей не замечают раннее
развитие ребѐнка, это рабочие семьи или семьи где родители не получили должного
образования. Чаще всего одаренность ребѐнка остаѐтся не замеченной в
«неблагополучных» или в многодетных семьях. Это же наблюдается и в семьях, где все
дети отличаются способностями, родители, как правило, воспринимают их как обычных
детей. 25 % родителей заявляют, что не хотят чтобы их ребѐнок был одарѐнным, так как с
этим, по их мнению, связан процесс социальной дезадаптации. Родители полагают, что
быть одарѐнным – значит быть ненормальным, не уметь найти места в компании
сверстников, быть несчастным в дальнейшем быть изгоем.
После того как на ребѐнка в школе или в детском саду приклеили ярлык
одарѐнного, происходит осознание родителями, что их ребѐнок не такой как все. Ребѐнок
остался тем же, но родительское восприятие его изменилось. Существует также
вероятность, что самовосприятие ребѐнка будет изменено ярлыком одарѐнности. Здесь
важно для педагогов построить правильную работу с родителями в понимании и
осмыслении своего одаренного ребѐнка. Мы эту работу можем разделить на 3 этапа:
1 этап «открытие ребѐнка». На этом этапе главная задача заключается в том, чтобы,
учитывая раннее развитие таких детей, своевременно найти верный момент, правильные
слова и примеры для ребѐнка. Родителям необходимо не только беседовать с малышами,
но и стараться вести себя так, чтобы укреплять в ребѐнке понимание системы ценностей,
понимание того, чего от них ждут, и развивать здоровую основу самовосприятия. Большая
ошибка родителей на этом этапе заключается в том, что они концентрируют внимание
только на преуспевающую сторону ребѐнка (ранее чтение, чтение стихов и т.д.), а на то
что, ребѐнок может сам одеваться, помогает маме, терпеливо ждѐт своей очереди, не
вызывает таких похвал и соответственно, не может быть столь же стоящим. Родители
должны присмотреться к собственной реакции на ребѐнка и адекватно оценивать
возможности своего юного дарования.
Второй этап «взаимоотношение в семье». На этом этапе самое главное не
допускать соперничества между детьми живущими в одной семье. Иногда один из детей в
семье более одарѐн интеллектуально или обладает большими художественными
способностями, чем остальные. В этом случае родители должны быть особенно чуткими и
тактичными в управлении процессом такого семейного открытия.
Третий этап «представление ребѐнка о самом себе». На этом этапе роль родителей
не заменима в обретении ребѐнком Я-концепции, основы личного сознания. Наше
представление о себе формируется из субъективных и объективных оценок окружающих
нас людей. Первую такого рода информацию дети получают от родителей: «Ты сильный»,
«Ты радуешь меня». Таким образом ребѐнок узнаѐт о том, какое поведение желательно, а
какое нет. Родителям следовало бы сообщать свою гордость и удовольствие за ребѐнка. В
течении нескольких последующих лет горизонты ребѐнка расширяются по мере того, как
его занятия и круг знакомств выходят за рамки семьи – во двор, в детский сад. Возможно
ребѐнку будет первое время тяжело найти нужное общение со сверстниками т.к
одарѐнному ребѐнку проще строить общение с людьми старше себя. Но чтобы восприятие
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ребѐнка не было искажено сознанием собственного отличия, следует все же поощрять его
общением со сверстниками. Внимательные родители могут помочь своему ребѐнку
осознать собственные возможности.
Итак, проанализировав все выше сказанное мы видим, что понятия «одарѐнность»
отождествляется со способностью или расширяется до понятия «природные задатки». И
то и другое не может развиваться без семейно-ориентированного сопровождения развития
одаренности детей дошкольного возраста.
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Социальное формирование личности – естественный непрерывный процесс. От
него зависит, каким становится человек и личность, в какой степени и как он реализует
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себя в жизни, как влияет на среду жизнедеятельности. Многие социальные проблемы
человека и способность самостоятельно решать их в основном определяется его
социальным развитием [4].
Для того, чтобы формировался психически и социально здоровый ребенок – член
морально здорового общества, необходимо уделить большое внимание процессу
целенаправленной социализации ребенка. Создание игровых групп, долговременные и
регулятивные дружеские отношения позволяют ребенку легко адаптироваться в
социальной среде.
Прежде всего, социальное развитие личности предполагает изучение степени,
характера, механизмов, особенностей включения личности в социальную среду и
установления с ней равновесия, что является залогом социального здоровья ребенка.
В старшем дошкольном возрасте ребенок впервые осознает расхождение между
тем, какое положение он занимает среди других людей, и тем, каковы его реальные
возможности и желания. Появляется ясно выраженное стремление к тому, чтобы занять
новое более "взрослое" положение в жизни и выполнять новую, важную не только для
него самого, но и для других людей деятельность. Ребенок как бы "выпадает" из
привычной жизни и применяемой к нему педагогической системы, теряет интерес к
дошкольным видам деятельности. В условиях всеобщего школьного обучения это, прежде
всего, проявляется в стремлении детей к социальному положению школьника и к учению
как новой социально значимой деятельности ("В школе – большие, а в детском садике –
только малыши"), а также в желании выполнять те или иные поручения взрослых, взять на
себя какие – то их обязанности, стать помощником в семье.
Одним из направлений социализации современного дошкольника является
овладение им компьютерными технологиями, что позволяет: индивидуализировать
образовательный процесс по темпу, скорости, содержанию; отрабатывать навыки в форме
игры; развивать творческие возможности ребенка.
Не надо забывать, что именно через игровой процесс ребѐнок познаѐт мир вокруг
себя.
Играя, дети знакомятся с основными свойствами предметов и явлений
окружающего мира. Во время игры ребѐнок учится взаимодействовать со своими
сверстниками и взрослыми. Используя эту особенность, необходимо создать для детей
такую предметно-развивающую среду, в которой они смогут реализовать себя как
личности в полном объѐме.
Различные аспекты проблемы использования компьютера в процессе обучения
дошкольников рассматривались в работах Ю.М. Горвиц, Е.В. Зворыгиной, Е.В. Ивановой,
С.Л. Новоселовой, Л.А. Парамоновой, Г.П. Петку. Однако вопросы применения
компьютерных технологий в качестве средства формирования социальной готовности
ребенка не являлись предметом специального исследования.
Формирование социальной готовности к школе посредством компьютерных
технологий позволяет расширить опыт общения со сверстниками, который оказывает
влияние на формирование детского самосознания. В общении, в совместной деятельности
с другими детьми ребенок познает такие свои индивидуальные особенности, которые не
проявляются в общении со взрослыми (умение устанавливать контакты со сверстниками,
придумать интересную игру, выполнять те или иные роли и т. д.), начинает осознавать
отношение к себе со стороны других детей. Именно в совместной игре в дошкольном
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возрасте происходит выделение ребенком "позиции другого", как отличной от своей
собственной снижается детский эгоцентризм.
Показателями социальной готовности ребенка к школе являются способность
адаптироваться в коллективе и общаться с одноклассниками, умение адекватно
реагировать на замечания педагогов, умение быть внимательным и сосредоточенным на
занятии. При обследовании использовался компьютерный вариант пакета методик:,
«Оцени поведение» (А.Л. Венгер, модификация М. Митру), «Раскрась картинки» (Е.В.
Никифорова) и др.. Эффективным приемом формирования социального взаимодействия
может быть «озвучивание» персонажей детьми. Таким образом, использование
компьютерных программ соотносилось с дидактической целью занятия [1].
Применение компьютерных технологий для формирования социальной готовности
у детей может быть весьма эффективно для обогащения их оценочной составляющей
самосознания, которая отражает отношение человека к себе и своим качествам и
реализуется через просмотр мультфильмов по литературным произведениям, в которых
ярко выражены ситуации взаимодействия персонажей.
Занятия с использованием компьютерных технологий должны предоставлять
возможность обеспечить активизирующее общение взрослого с ребенком в процессе
работы на компьютере как обязательное психологическое условие реализации принципа
сознательности и активности в обучении [3]. Поэтому выполнение заданий на компьютере
должно сопровождаться беседами педагога с ребенком и выполнением заданий типа
«Объясни причину такого поведения главного героя», «Расскажи, что радует (огорчает,
удивляет) зайчика (лису, петуха и т.д.)», «Подскажи, как можно выйти из создавшегося
положения», и др.
Компьютерные игры учат детей преодолевать трудности, контролировать
выполнение действий, оценивать результаты. Благодаря компьютеру становится
эффективным обучение целеполаганию, планированию, контролю и оценки результатов
самостоятельной деятельности ребенка, через сочетание игровых и неигровых моментов.
Ребенок входит в сюжет игр, усваивает их правила, подчиняя им свои действия,
стремиться к достижению результатов. Кроме того, практически во всех играх есть свои
герои, которым нужно помочь выполнить задание. Таким образом, компьютер помогает
развить не только интеллектуальные способности ребенка, но и воспитывает волевые
качества, такие как самостоятельность, собранность, сосредоточенность, усидчивость, а
так же приобщает ребенка к сопереживанию, помощи героям игр, обогащая тем самым его
отношение к окружающему миру.
Результаты диагностического исследования показали, что для создания
развивающей игровой среды с применением компьютерных технологий, необходимо
использовать следующие методы и приѐмы:

применение апробированных развивающих компьютерных игр;

чередование компьютерных игровых программ с обычными играми;

использование методов психологической разгрузки, гимнастики
для глаз,
физкульт минуток.
Таким образом, использование компьютера как элемента развивающей предметной
среды помогает социализации личности дошкольника в современном информационном
обществе. Внедрение компьютерных технологий в систему дидактики дошкольного
учреждения, обеспечивает органичное сочетание обычных традиционных игр с
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компьютерными средствами. Это в свою очередь позволяет решать вопросы актуализации
личностного и интеллектуального ресурса старших дошкольников, формирования
готовности детей к школе, повышения эффективности их познавательной активности в
условиях дошкольного образования.
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Одним из важных направлений социализации растущего человека является
развитие у него социальных эмоций, которые возникают у человека по отношению к
нормам, ценностям и правилам, принятым в обществе, в отличие от эмоций,
опосредующих отношение человека к жизненно важным лично для него предметам.
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Социальные эмоции обслуживают взаимодействие ребенка со взрослыми и
другими детьми, с их помощью ребенок может сообщить другим людям свое состояние
или определить состояние другого человека.
Социальность эмоций предполагает, с одной стороны, их приобретение детьми в
процессе вхождения в социум под влиянием взаимодействия со взрослыми и
сверстниками; в результате приобретенные индивидом социальные ценности,
требования, нормы и идеалы, соединяясь с эмоциональной сферой, становятся
органической частью личности. С другой стороны, являясь внутренним достоянием
личности, социальные эмоции становятся содержательным мотивом ее поведения.
Развитые социальные эмоции регулируют деятельность человека, определяют широту и
характер его отношений с окружающим социумом, оптимизируют процесс его
вхождения в новую действительность.
У детей дошкольного возраста социальные эмоции во многом зависят от характера
осуществляемой ими деятельности. Развивающая компьютерная среда может эффективно
способствовать развитию социальных эмоций за счет расширения возможностей
предъявления информации и активного вовлечения детей в процесс познания
окружающей социальной действительности. Различные аспекты проблемы использования
компьютера в процессе обучения дошкольников рассматривались в работах Ю.М. Горвиц,
Е.В. Зворыгиной, Е.В. Ивановой, С.Л. Новоселовой, Л.А. Парамоновой, Г.П. Петку.
Однако вопросы применения компьютерных технологий в качестве средства развития
социальных эмоций у дошкольников не являлись предметом специального исследования.
Компьютерная программа может быть использована как для диагностики, так и
для развития социальных эмоций у детей.
Для выявления уровня развития социальных эмоций у детей дошкольного возраста
были определены следующие критерии: различение (опознание) социальных эмоций,
проявление эмоционального отношения к нормам, правилам и ценностям, принятым в
обществе, проявление социальных эмоций у детей в деятельности. При обследовании
использовался компьютерный вариант пакета методик: «Эмоциональная идентификация»
(Е.И Изотова), «Оцени поведение» (А.Л. Венгер, модификация М. Митру), «Раскрась
картинки» (Е.В. Никифорова). Таким образом, использование компьютерных программ
соотносилось с дидактической целью занятия [1].
Применение компьютерных технологий для развития социальных эмоций у детей
может быть весьма эффективно для обогащения их эмоционального опыта через просмотр
мультфильмов по литературным произведениям, в которых ярко выражены ситуации
эмоционального взаимодействия персонажей.
Для того чтобы помочь детям определить характер и эмоции персонажей, может
быть использован прием остановки действия на эпизоде с выразительным изображением
испытываемых персонажем эмоций. При этом внимание ребенка обращается на цветовое
решение в целом и передачу образа конкретного персонажа в частности.
Параллельно детям можно предложить самим представить внешнее выражение
эмоций (мимическое, пластическое, жестовое, интонационное). Эффективным приемом
может быть «озвучивание» персонажей детьми.
На основе компьютерных технологий можно организовать развивающую игру
«Кубик», в которой ребенок «вертит» и останавливает виртуальный объемный «кубик», на
каждой стороне которого изображено схематичное изображение какого-либо
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эмоционального состояния. Затем ребенок мимикой перед зеркалом должен изобразить
соответствующие эмоции и сравнить отражение в зеркале с экранным изображением.
Занятия с использованием компьютерных технологий должны предоставлять
возможность обеспечить активизирующее общение взрослого с ребенком в процессе
работы на компьютере как обязательное психологическое условие реализации принципа
сознательности и активности в обучении [2]. Поэтому выполнение заданий на компьютере
должно сопровождаться беседами педагога с ребенком и выполнением заданий типа
«Объясни причину этого эмоционального состояния», «Расскажи, что радует (огорчает,
удивляет) зайчика (лису, петуха и т.д.)», «Подскажи, что может вернуть герою хорошее
настроение», и др.
Компьютерные технологии могут быть использованы для сравнения двух
противоположных эмоций, выделения их характерных признаков, причин их
возникновения. Видеофрагменты, мультипликация дают наглядное представление о
возможных причинах переживания разных настроений. Такие задания стимулируют к
актуализации эмоционального опыта детей, способствовали осознанию ими причин
возникновения разных настроений и их характерных признаков.
Организованная таким образом работа обеспечивает соблюдение такого важного
психологического условия использования компьютерной программы для дошкольников
как наличие фактора привлекательности, создаваемого через использование цвета,
графики, звука, моделирование различных ситуаций и среды. Реализации этого условия
обеспечивается эмоционально близкими детям персонажами мультфильмов,
динамичностью на мониторе, иллюстративностью, способствовавшей целостному
восприятию.
Кроме того использование компьютерных технологий в предложенном виде
соответствует одному из основных принципов педагогической психологии – активности
ребенка в получении знаний. Детям предоставляется определенная свобода действий с
опорой на указания и объяснения педагога.
Таким образом, преодолеваются определенные трудности в восприятии и
понимании детьми социальных эмоций, выделении экспрессивных эмоциональных
признаков, их словесном обозначении, обусловленные психологические особенностями
дошкольного возраста.
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Основы музейной педагогики были разработаны в конце XIX в. в Германии
(А.Рейхвен, К.Фризен, Г.Фройденталь, А. Лихтварк ). В нашей стране термин «музейная
педагогика» стал употребляться только в 70-е г.г. XX столетия. В настоящее время к
наиболее разработанным проблемам музейной
педагогики относятся следующие:
определение роли и места музея, его образовательно-воспитательной деятельности как
средства формирования ценностного отношения к исторической действительности, к
окружающему миру (З.А. Бонами, Е.Г. Ванслова, М.Ю. Юхневич, Т.И. Галич, Е.Н.
Конухова, Б.А. Столяров, Т.В. Чумалова); поиск новых форм взаимодействия музея с
посетителями, вопросы социально-культурной активности населения, развитие
художественного восприятия, эстетического воспитания средствами музея (Л.И. Агеева,
А.Г. Бойко, Л.Н. Кульчинская, Н.Г. Макарова, О.Л. Некрасова-Каратеева, М.В. Соколова,
Б.А. Столяров); осмысление воспитательной функции музея через формирование
исторического сознания (З.А. Бонами, Т.И. Галич, Н.Л. Кульчинская, Н.Г. Макарова,
М.Ю. Юхневич); теория и технология художественного воспитания для дошкольного и
младшего школьного возраста (А.М. Вербенец, Т.Н. Панкратова, Л.В. Пантелеева, Р.М.
Чумичева, Т.В. Чумалова); музейная педагогика как направление развития системы
дополнительного образования (Г.В. Вишина), внеаудиторного образования (Л.М.
Ванюшкина); проблема музейного образования педагогов (Е.Г. Ванслова, Т.А. Кудрина);
сравнение музейной педагогики в России и за рубежом (Т.В.Галкина, И.М. Коссова, Е.Б.
Медведева, М.Ю. Юхневич, Б.А. Столяров); определение возможностей музейной
педагогики как средства саморазвития личности (А.С. Новоселова, Р.Д. Зобачева). Однако
в проведенных исследованиях не затронута проблема социокультурного развития детей
старшего дошкольного возраста средствами музейной педагогики. Хотя мы считаем, что
данный возраст наиболее сензитивен к социокультурному развитию с использованием
средств музейной педагогики.
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Обратимся к определению сути понятия «музейная педагогика ». В этой ситуации
можно говорить о генетическом родстве музееведения и педагогики, так как базовые
понятия предмета нашего изучения лежат в пространстве названных научных дисциплин,
определяя дискуссионный характер их соотношения с момента введения К. Фризенем
(Германия) термина «музейная педагогика» в научный оборот (1934). В процессе
научного спора быстро обозначились его педагогический, посреднический и
междисциплинарный аспекты. На их основе в Германии и России делались в 1960—80-е
годы и делаются сегодня попытки определения музейной педагогики [1, с.105].
Вот как они выглядят в исторической последовательности:
— музейная педагогика - это наука о воспитании средствами музея, а музейная
дидактика - посредническая миссия музея (А. Кунтс, В. Хильгерс);
— музейная педагогика - посредническая деятельность, обеспечивающая связь
между музеями, их коллекциями и посетителями (А. Фогт). В этом контексте «музейная
педагогика» рассматривается в двух плоскостях: а) как теория и отражение процесса
коммуникации в музее; б) как общее обозначение для реализации различных
посреднических и образовательных задач, связанных с обслуживанием посетителей
(выставочные проекты, информационное обеспечение, экскурсии, творческие мастерские);
— музейная педагогика - пограничная научная дисциплина, находящаяся на стыке
музееведения и педагогических наук и исследующая образовательно-воспитательные цели
общества применительно к специфическим формам музейной коммуникации (К. Патцвал,
И. Аве).
С точки зрения педагогической науки С.В. Кахнович под музейной педагогикой
понимает педагогическое направление, имеющее обучающие, а также воспитательные и
развивающие признаки восприятия произведений широко признанных мастеров
изобразительного искусства, в том числе декоративного, прикладного и народного
искусства [2 , с.30]. Л.В. Пантелеева, А.М.Вербенец утверждают, что музейная педагогика
– это приобщение детей к художественной культуре через социокультурную среду музея
[3, с. 365]. Н.А. Рыжова видит предназначение музейной педагогики в обеспечении
наглядности образовательного процесса во взаимодействии детского сада с музеем [ 4,
с.8]. О.Г. Тихонова понимает проблему как приобщение дошкольников к музейной
культуре в сопровождении подготовленного специалиста по музейной работе [5, с.27] и
т.д. Под музейной педагогикой мы понимаем область образовательной деятельности,
направленной на формирование у детей старшего дошкольного возраста ценностного
отношения к окружающей действительности посредством присвоения ими социальных и
историко-культурных контекстов музейных экспонатов различных этнокультур вне
зависимости от их местоположения. Педагогическая деятельность в рамках музейной
педагогики в этом случае заключается в социокультурном развитии детей дошкольного
возраста посредством комплексного взаимодействия музея, детского сада и семьи.
Обобщая вышесказанное, мы предлагаем свой вариант дефиниции применительно к детям
старшего дошкольного возраста. Музейная педагогика – это социокультурное
взаимодействие детей и взрослых по созданию мультикультурно-развивающей среды
музея детского сада, Виртуального музея Детства с использованием образовательного
потенциала музеев города.
В процессе создания модели музейно-образовательного пространства выделяются
следующие средства музейной педагогики: художественные, социально-средовые,
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деятельностные. Художественные средства - это фотографии, фотоальбомы, открытки,
репродукции и подлинники картин, печатные издания, художественная литература,
диафильмы, видеорепортажи о городе, республике, природе. Социально-средовые
средства включают в себя семейную среду (обычаи, традиции, коллекции домашнего
музея); среду мини-музея группы, ДОУ; среду музеев города, республики, России, мира;
субкультуру, события в жизни ребенка. Деятельностные средства представляются в виде
практической и краеведческо-туристической деятельности.
В рамках нашего исследования, в условиях современных дошкольных учреждений,
мы использовали следующие средства музейной педагогики: экспонаты этнокультур
детей и взрослых, хранящихся в музеях ДОУ; образовательный потенциал музеев города;
Виртуальный музей Детства, представленный на сайте детского сада.
Первое средство музейной педагогики – экспонаты этнокультур детского
сообщества. Экспонаты этнокультур детского сообщества – это средство
социокультурного развития детей, используемое для создания мультикультурно развивающей среды музея детского сада, составленной из предметов, принадлежащих
каждому этносу, представленном в данном социуме.
Второе средство музейной педагогики – образовательный потенциал музеев
города. Под образовательным потенциалом музея мы понимаем возможности, ресурсы
музея, призванные обеспечить интеграцию личности дошкольника в национальную и
мировую культуру.
Третье средство музейной педагогики – Виртуальный музей Детства,
представленный на сайте детского сада. В словаре актуальных музейных терминов под
«виртуальным музеем» понимается – созданная с помощью компьютерных технологий
модель придуманного музея, существующего исключительно в виртуальном
пространстве[6, с.24]. На наш взгляд, открытие на сайтах дошкольных образовательных
учреждений виртуальных музеев – музеев Детства способствовало бы реализации многих
аспектов музейной педагогики, ориентированной на социокультурное развитие детей
старшего дошкольного возраста. Использование данного средства музейной педагогики
обусловлено и потребностью дошкольных образовательных учреждений в обновлении
содержания образовательного пространства в связи с введением ФГОС ДО (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г.
Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования"), где говорится, что образовательное пространство должно
быть оснащено средствами обучения и воспитания, в том числе и техническими (пункт
3.3.4.). Для определения понятия «Виртуальный музей Детства» обратимся к
существующим в современном научном пространстве концепциям понимания детства
Д.И.Фельдштейн, Ш.А.Амонашвили, выражавшими детство, как период становления
социальных отношений и опыта взаимодействия с окружающим миром. А так же к
концепциям Т.В. Кудрявцева, А.В.Петровского, Р.М.Чумичевой, определяющих детство,
как период культуроосвоения и культуросозидания. Опираясь на работы
вышеперечисленных исследователей, мы конкретизировали данное понятие. Виртуальный
музей Детства – это представленное на сайте детского сада
образовательное
пространство, способствующее взаимодействию и повышению музейнокультурных
компетенций детей и взрослых.
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На практике это выглядит следующим образом: на сайте виртуального музея ДОУ
выставляются электронные путеводители музеев, в которых побывали дети и взрослые
данного детского сада. Руководитель (модератор) виртуального музея также регулярно
помещает рекламные ролики о предстоящих выставках, экспозициях в городе, о новых
акциях, конкурсах; дает рекомендации, ведет репортажи из мини-музеев групп и т.д. с
целью повышения мотивации к посещению музеев у детей, родителей, педагогов, а также
у студентов - практикантов. Таким образом, дети и взрослые с музейными экспозициями
знакомятся сначала в виртуальном музее ДОУ, а уже потом происходит встреча с
подлинником в музейных залах. Мы предлагаем оснастить содержание данного музея
исходя из запросов участников образовательного процесса. Например, он может быть
составленным из шести
залов (сайт МБДОУ №57 г. Уфы):
1.Многоликий хоровод.
2. Наши мини – музеи.
3. Наши друзья – школьные музеи.
4. Наш любимый Ижад.
5.Частные коллекции.
6.Зал презентаций музеев города.
Таким образом, мы рассмотрели средства музейной педагогики, направленных на
социокультурное развитие детей старшего дошкольного возраста через интеграцию
личности ребенка в национальную и мировую культуру.
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Введение.
Социализация - Процесс включения растущего человека в общество благодаря
усвоению и воспроизводству личностью социального опыта, исторически накопленной
культуры. Сущность социализации состоит в сочетании приспособления (адаптации) и
обособления человека в условиях конкретного общества.
В связи с ускоренным темпом современной жизни всѐ чаще возникает явление
недостаточности уровня ранней социализации детей. Именно в дошкольный период
начинается процесс социализации. Дети приобщаются к культуре, знакомятся с миром
людей, природы и предметным миром. Результатом ранней социализации является
свободное общение со сверстниками и взрослыми. От того, как происходит процесс
ранней социализации, во многом зависит дальнейшая жизнь человека.
Дошкольное образование согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «
Об образовании в Российской Федерации »направлено на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья детей. Закон вводит федеральный государственный образовательный стандарт
для дошкольного образования. Дошкольный стандарт предполагает одно направление
развитие ребенка – личностное. Особое внимание уделено ДОУ как институту
социализации. В детских садах ребенок впервые сталкивается с взрослым (воспитателем),
с которым ему нужно выстраивать отношения. Главными критериями нового стандарта
дошкольного образования названы социализация и индивидуальное развитие ребенка.
Понятие социализация – вхождение человека в общество – регулярно упоминается в
важнейших разделах стандарта, во многих ключевых образовательных документах наших
дней.
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Одной из важнейших задач социализации личности дошкольников в условиях
реализации ФГОС является воспитание гуманной, творческой личности, формирование
бережного отношения к богатствам природы и общества. Любовь к Родине начинается с
познания своего народа, своего края. Изучая родной край, мы воспитываем у детей
любовь к родной природе, городу, способность чувствовать красоту, стремление
сохранить и преумножать богатства края.
Вид проекта: познавательно - творческий
Участники проекта: Воспитатели, дети и родители гр. «Звездочка»
подготовительной группы № 2
Цель проекта: Знакомство с народами Севера живущих в Республике Саха
(Якутия), которые сохранили язык, культуру , национальные традиции и образ жизни.
Знакомство с животными обитающих на Севере и природой севера.
Задачи:
Формировать знания детей
о традиции народов Севера, о
многонациональности Арктического региона, о национальных промыслах ,растениях,
жизни животных и птиц Севера. Развивающие: Развивать познавательный интерес к
природе родного края, желание получать новые знания, любознательность, фантазию,
формировать
умения реализовывать интересы. Воспитательные: Воспитывать
патриотические
чувства, воспитывать бережное отношение к природе, желание
оберегать ее. Воспитывать эстетическое восприятие, умение видеть и передавать красоту
природы, полученные впечатления в творческой деятельности.
Область
Познавательное развитие

Непосредственно образовательная деятельность
1.«Мир Севера»
-Дать общие представления о природе Севера ее особенностях (
долгая зима, короткое лето, много рек и озер и т.д.) Развивать
познавательный интерес к природе родного края. Воспитывать
любовь к родному краю.
2.Знакомство с коренными малочисленными народами Севера
живущих в РС (Я).
Знакомство с национальной культурой, традициями и бытом.
3.Знакомство с разнообразием флоры и фауны Севера.

Социализация – коммуникативное
направление

Посещение театра коренных малочисленных народов Севера,
Музея истории и культуры народов Севера им.Е.Ярославского,
Выставки народных умелиц.
Д.и. «Когда это бывает» -закреплять знания о сезонных
изменениях на Севере
С.р.и. « Путешествие на Север»
Закреплять умение организовывать игру . закреплять знания о
Севере в игре, развивать творчество, умение вести ролевой диалог.
П.и. «Сова и куропатки».
Национальные игры народов Севера.

Социализация(игровая
деятельность)

Речевое /художественная
литература

Художественное –эстетическое
развитие
Работа с родителями

Знакомить со сказками Севера, закреплять знания о природе
Севера, развивать умение эмоционально воспринимать сказку,
воспитывать чуткость к образному языку речи.
Знакомство с народными писателями Севера: Кривошапкин А.В.,
Курилов Н.Н., Курилов Гаврил –Улуро Адо .Варламова
Галина- Кэптукэ.
Рисование.
Аппликация .Лепка.
Работа с проектом.
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Непосредственно образовательная деятельность
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

- знакомство с культурой и традициями народов Севера. Беседа чтение
художественной литературы, сказки народов Севера. Посещение музея.
-постановка нанайской сказки «Айога».
Цель: Знакомство посредством устного народного творчества с нанайской
культурой.
-Участие в конкурсе поделок «Животные Арктики»
«Якутия моя земля»- продолжение проекта- совместно с инструктором по
физо и якутскому языку. Цель: формирование целостного
представления о природных зонах Севера и игры народов севера.

«Арктика белая земля»
- Закрепление знаний о жизни и традициях народов Арктики, животных и
птиц севера. Викторина, беседа.
Рождественские сказки по мотивам сказок народов Севера. Фольклор
народов севера
( якутский танец стерхов, чукотский танец,
северный танец)
Чтение художественной литературы, сказки народов Севера,
рассматривание иллюстраций, творческие беседы, творческие мастерские
Риторика - подготовка совместных проектов детей и родителей «Мир
Севера»- с февраля по апрель
Обобщение знаний детей..
Цель: развитие у детей чувства коммуникативной целесообразности
высказывания о животных Севера. использование потенциальных
возможностей дошкольников в совершенствовании устной речи
Задачи: способствовать
разрушению
психологического барьера,
возникающего при общении ребенка с собеседником в разных речевых
ситуациях; познакомить дошкольников с наиболее употребительными (для
данного возраста) устными речевыми жанрами; совершенствовать
невербальные средства общения.
В март КВН « Мир Севера»
Задачи: Формировать знания детей о традиции народов Севера ,о
многонациональности Арктического региона, о национальных промыслах
,растениях, жизни животных и птиц Севера.
Развивающие: Развивать познавательный интерес ко всему живому,
желание получать новые знания, любознательность, формировать умения
реализовывать интересы.
Воспитательные: Воспитывать патриотические чувства, воспитывать
любовь к природе, желание оберегать ее.
интегрированные занятия с ПДО по якутской культуре «Якутские
национальные игры»
Темы: Якутские национальные игры
Цель: Знакомство с якутскими настольными играми.
Задачи: Развитие мелкой моторики рук, ловкости, внимания, ориентировки
в пространстве,
итоги проекта «Мир Севера»- ярмарка и выставка подвижных игр народов
севера.
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Результат
 У детей заметно расширился кругозор и знания о различных культурах народов
населяющих Север.
 Знакомство посредством устного народного творчества с культурой народов
Севера. Подвижные игры, художественное творчество.
Выводы
Данный результат позволяет воспитывать детей любовь к родной природе,
расширять кругозор, формировать ценностные представления об окружающем
мире, развитие интеллекта. Реализация проекта позволила родителей оказывать
помощь и активно участвовать в мероприятиях.
Глобальные проекты помогают всем сплочению коллектива, родителей и детей.
Таким образом, национальные формы развития представляют собой несомненный
и великий исторический факт и входят в наше дошкольное дело.
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Как ведущая нескольких театральных студий в г. Москва, подростковых, детских,
и детско-родительских, я в последние годы замечаю изменения и в самих детях, и в их
родителях,
и
в
требованиях,
ожиданиях
от
наших
занятий.
Спонтанность детей теперь заключается в рамки всѐ раньше. Хорошее образование
начинается с подготовки к школе, и в результате с 3-4-летнего возраста дети усваивают
образец поведения, сковывающий их природную склонность к быстрому и чуткому
реагированию на события, трудности. Эмоции становятся неуправляемыми,
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спрессовываются и нередко выливаются в открытую агрессию, в замкнутость, в
нежелание учиться, и даже разговаривать «по душам» с родителями.
Умение слушать и слышать друг друга переходит в чисто утилитарный обмен
информацией. Желание контролировать, управлять приводит к развитию манипулятивной
манеры общения между сверстниками и родителями со своими детьми. А возможные
сбои, когда «всѐ пошло не так» могут привести к серьѐзным сломам личности ребѐнка.
Так как же подготовить ребѐнка к взрослой жизни? и когда это нужно начинать делать?
Именно поэтому я в своих студиях делаю акцент на развитие спонтанности, умении
импровизировать, сочинять и смотреть на жизнь, как на творческий процесс.
Вот вопросы, ответы на которые я искала на занятиях в студиях вместе с детьми,
давая задания их родителям: какие формы театрального подхода снимают напряжение,
зажатость телесную и психологическую, открывая путь природной спонтанности? как
создать атмосферу на занятии, чтобы робкие, вялые, нерешительные дети раскрылись, а
слишком активные, невнимательные, шумные научились считаться с товарищами, видеть
и слышать их, помогать им, поддерживать? и как все это может подготовить их к взрослой
жизни? как может возникнуть импровизация и куда приведѐт героев новый досочинѐнный
финал старой сказки, а заодно и играющих эти роли ребят (и их родителей)? может ли
метод импровизации и спонтанного активного театра быть серьѐзным инструментом
подготовки к взрослой жизни?
Классическое актерское образование, знакомство с методом психодрамы и
методом плейбек-театра позволило мне ответить на ряд вопросов.
«Плейбек-театр – это оригинальная форма театральной импровизации, в которой
люди рассказывают о реальных событиях, произошедших в их жизни, а затем наблюдают,
как эти рассказы немедленно воплощаются в сценическое действие» [2]. Название
«плейбек-театр» относится и к сообществу людей, его практикующих, и к самому методу.
Сыграть историю могут как хорошо подготовленные актѐры в рамках спектакля, где
зрители рассказывают труппе свои истории, так и в моменты своих встреч любые группы
людей-единомышленников, где любой может стать актѐром в разыгрывании историй друг
друга. Кроме того с детьми я использую и методики К.Станиславского, М.Кнебель.
Например, знакомую сказку вместе с детьми мы сначала разыгрываем «по-старому», а
потом сочиняем новый финал, добавляем новых героев и играем снова.
Группу я всегда делю на две части, где участники «перемешиваются» всѐ время,
главное – чтобы половина группы играла на сцене, а другая смотрела на игру, как зрители.
Иногда в процессе этого спектакля, основанного на импровизации, ребята «из зала»
подсказывают что-то, подбадривают робких, и даже выбегают, чтобы показать
растерявшемуся актеру, как можно сыграть, спеть, крикнуть, пластически выразить
необходимое. И каждый раз, после игры актеры (дети) обмениваются впечатлениями,
дают обратную связь. Я направляю в позитивное русло критику, если таковая случается.
Вопросом «а как бы ты сыграл?..» особенно активных прошу быстро показать свои
варианты, а группу так же быстро скопировать их. Атмосферу удерживаю в рамках
принятия друг друга и благодарности, каждый раз мы говорим «спасибо за идею, за
придумку». Это один из непременных ритуалов, мы вспоминаем их все или выборочно
каждый раз в самом начале встречи. Обязательно отмечаю у каждого актѐра интересные
детали, точность повторения за лидером, а тех, кто всегда «в тени», поддерживаю стоя
(сидя, лѐжа, прыгая, ползая) рядом, и иногда, особенно поначалу, направляю, помогаю
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выдумать свою импровизацию. Задаю простые вопросы про настроение героя, или какая
была погода и понравилась ли она ему, а как именно дул ветер, кружились снежинки,
иногда включаю музыку или играю на фортепиано подходящую ситуации мелодию. Так
импровизировать учатся даже самые застенчивые. А внутренняя спонтанность постепенно
раскрывается и «расцветает». Ведь поддержка и принятие любой идеи находит отклик в
группе и у педагога.
Например, «Сказку о глупом мышонке» С. Маршака, мы сначала просто играли,
размышляли все вместе - почему не спится герою? Как он себя чувствует, что чувствует
его мама и каждая новая нянька? С малышами от 3,5 лет до 7 я это делаю в течение
нескольких занятий – от 5 до 8 уроков. А с ребятами постарше (8 -12 лет) 3-4 урока. С
подростками хватает одного или двух занятий. Задание на дом - сочинить свой финал
сказки. И вот, мы слушаем варианты, все коллизии и находки их решений мы вместе
обсуждаем. И спонтанно, без подготовки, играем их все.
Вспомним С. Маршака, когда к мышонку была приглашена кошка:
С.Маршак: Глупый маленький мышонок
Данил, 12 лет: Очень сладко ты поешь
Отвечает ей спросонок:
Но меня не проведешь
- Голосок твой так хорош.
И мышонок со всех сил
Очень сладко ты поѐшь!
Тетю кошку укусил
Удивилась тетя кошка
Убежала вон, в окошко.
И ещѐ варианты финала, развязки.
С.Маршак: Прибежала мышка-мать,
Поглядела на кровать,
Ищет глупого мышонка,
А мышонка не видать...
Даша, 5 лет: А мышонок под кроватью
Марк, 9 лет: Только слышит, что из кухни
Спит у кошки на боку.
Раздается «эй-ле-ле!»,
Тетя кошка и мышонок
Пляшут вместе на столе!
Удивилась мышка мать:
«Надо музыку включать!»
И в итоге выбираем один или два финала, особенно понравившихся группе, и
договариваемся, как мы будем играть это на спектакле. Мы приглашаем на наш итоговый
спектакль зрителей – ребят из других кружков, родителей юных актеров, их братьевсестѐр, бабушек-дедушек, нянечек, домашних воспитателей, одноклассников, друзей,
педагогов других студий. После каждого занятия (и особенно после спектакля,
сыгранного для зрителей) я говорю с родителями, записываю что-то в специальные
блокноты для домашних заданий, и напоминаю о нашей с ними договорѐнности,
заключѐнной в самом начале. А именно, расспрашивать дома ребѐнка, побуждая к
рассказу: что было придумано и как разыграно в спектакле, возможно, кусочек спонтанно
сыграть дома (лучше вместе с ребѐнком, демонстрируя свою вовлечѐнность), обязательно
отметить хорошие моменты, и выразить уверенность, что на следующем занятии все
трудности, шероховатости будут преодолены. Договариваемся и о том, что родители дают
исключительно поддерживающие ребѐнка комментарии, и его придумкам, его игре, его
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находкам пластических и рече-голосовых характеристик героев, о его помощи другим
детям.
Тревожным и критичным родителям я цитирую Ю. Гиппенрейтер, объясняя, что
похвала и настрой родителя важны ребѐнку: «Не бойтесь, что слова ободрения испортят
его. Нет ничего более пагубного для ваших отношений, чем такое мнение» [1].
Так, творческий подход, поддержка и ободрение родителей развивает в детях
креативность, способность к импровизации. И в целом вырабатывает подход и отношение
к жизни, как к творческому путешествию, а не к длинной дистанции с обязательным
набором различных достижений и карьерных поворотов. Напряжение в теле и в психике
уступает место необходимости сочинить, нарисовать, придумать новый голос или
коллизию героям. Творческое взаимодействие с педагогом и товарищами дает опору на
мир и людей в целом. Такая подготовка к взрослой жизни нужна не меньше, чем
подготовка к школе. А интервенции в знакомые сюжеты сказок дают возможность
справиться с тревогой, придумав «свой» выход из трудного поворота событий, даже если
это очень похоже на изначальный вариант сказки. Ребѐнок верит в свои силы и
возможность спонтанно действовать и сочинять. А научиться быть вместе, в группе, и
взаимодействовать помогают дополнения товарищей, их присутствие рядом, их
благодарность и аплодисменты друг другу. И обязательное при прощании со всеми в
конце урока хором сказанное «спасибо за занятие» плюс взгляд каждого – каждому в
глаза.
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Введение. В современном дошкольном образовании здоровье и физическое
развитие детей являются важными показателями его качества. Сегодня остро стоит вопрос
воспитания здорового поколения. Серьезную обеспокоенность родителей, педагогов,
учѐных, общественности вызывает тот факт, что здоровых детей дошкольного возраста
становится все меньше.
Анализ статистических данных показал, что темп прироста заболеваемости с 2003
по 2013 гг. в целом по Российской Федерации составил 15,0%. За последние пять лет
общая заболеваемость детей в возрасте до 14 лет выросла на 16%. Ослабленное здоровье
имеют 53% детей, 2/3 детей в возрасте до 14 лет имеют хронические заболевания.
Результаты современных исследований свидетельствует о том, что одна треть детей имеет
уровень физической подготовленности ниже возрастной нормы, четверть дошкольников
поступают в школу, не достигнув биологической зрелости [1,2,3,8].
Анализ полученных нами результатов в 2012-2014 годах показывает, что число
детей, имеющих отклонения в физическом развитии, к концу дошкольного периода
детства возрастает и составляет около 39%. В исследованиях Т.В. Волосниковой [1], В.Г.
Макаренко [3], М.А. Руновой [6], Ю.К. Чернышенко [8] отмечается, что в современном
дошкольном образовании физкультурно-оздоровительная деятельность не удовлетворяет
биологическую потребность ребѐнка в движении, что также отрицательно сказывается как
на здоровье и развитии ребенка, так и на процессах социализации растущего человека.
На наш взгляд, одной из причин снижения результативности ФОД является
отсутствие системы мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с
его индивидуальными особенностями, интересами и социальным заказом родителей.
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Очевидно, что осмысление такой ключевой позиции федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) [4],
как индивидуализация образовательной деятельности, разработка практических
рекомендаций по проектированию индивидуальных образовательных стратегий
физического развития дошкольников будет способствовать повышению результативности
ФОД в дошкольном образовании. Востребованность индивидуальных стратегий
оздоровления подтверждается нашими наблюдениями и исследованиями.
Организация и методы исследования. Результаты исследования.
Во-первых, хотелось бы обратить внимание на тот факт, что бытует мнение:
ребѐнок начинает болеть с поступлением в детский сад. К сожалению, уже в возрасте 3
лет ребѐнок приходит в дошкольное учреждение с проблемами в здоровье. По нашим
данным, только 10,1% воспитанников, поступивших в детский сад в 2014 г, были
отнесены к 1 группе здоровья. Традиционно при поступлении в детский сад родителям
предлагается анкета «Состояние здоровья вашего ребѐнка». Статистическая обработка
данных показала, что не знают группу здоровья своего ребѐнка 96% родителей. Среди
нарушений физического развития 22,3% родителей выделяют нарушения опорнодвигательного аппарата, 12,9% - нарушения зрения, 1,2% - нарушения слуха, 14,1% –
изменения со стороны сердечнососудистой системы, 26,3 % - отклонения со стороны
нервной системы. Таким образом, проблемы со здоровьем детей имеют место ещѐ до
поступления в детский сад. И связаны они напрямую с образом жизни современной
молодой семьи. Эти факты свидетельствуют о том, что уже в период раннего детства
требуются научно-обоснованные рекомендации и меры, обеспечивающие укрепление
здоровья детей.
Во-вторых, очень важно учитывать интересы современного ребѐнка при
планировании физкультурно-оздоровительной деятельности в дошкольной организации. С
целью выявления наиболее популярных видов деятельности у старших дошкольников и
определения места двигательной и игровой деятельности в их жизни мы провели
исследования на основе методики выбора, где выявлялись предпочитаемые виды
деятельности. Детям предлагался выбор картинок, со схематичным изображением
основных центров развивающей среды группы (двигательная, игровая, продуктивная,
трудовая,
познавательно-исследовательская,
музыкально-художественная,
художественной литературы). Воспитатель предлагал детям осуществить из восьми зон
один выбор: «К тебе пришел друг. Чем бы Вы с ним позанимались?». Ответы
фиксировались в протоколе цифрами 1,2,3,4,5,6,7,8. За первый выбор зачисляется 8
баллов, за второй – 7 баллов, за третий – 6 баллов и т.д.
Как показал анализ результатов, наиболее предпочитаемым в этом возрасте
является ведущий вид деятельности - игровая. Далее предпочтения детей связываются с
художественной,
двигательной,
трудовой,
продуктивной,
познавательной,
коммуникативной и музыкальной деятельностью.
Анализ ответов детей на вопросы: «Чем ты любишь заниматься в детском саду?»,
«Чем ты любишь заниматься дома?», «В какие игры ты любишь играть?» подтвердил
результаты, полученные в предыдущем тестировании. По мнению 51,4 % дошкольников,
любимое занятие в детском саду – игра, предпочитают рисовать 14,28 % детей. В
интервьюировании были зафиксированы ответы: заниматься (9,5%), читать (7,14%),
заниматься физической культурой (7,14%) и др. В домашних условиях 47,61% детей
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любят играть (из них третья часть в спортивные игры); 14,28% дошкольников любят
рисовать, столько же читать или смотреть телевизор; 7,14 % детей ответили, что любимое
занятие дома – это компьютерные игры. Среди спортивных игр, в которые играют
дошкольники в детском саду, были названы городки, теннис, бадминтон, баскетбол,
хоккей и др. Стоит отметить, что дома дети с родителями также играют в спортивные
игры. Наиболее популярными являются футбол (58%) и бадминтон (23,4%). К сожалению,
двигательная деятельность в жизни современного дошкольника не является приоритетной.
А дефицит движений отрицательно сказывается на здоровье и развитии ребѐнка.
Безусловно, при проектировании образовательного процесса важно учесть и данные
физического развития и физической подготовленности дошкольника. Данные физического
развития и физической подготовленности детей по каждому показателю дают
возможность сравнить уровень физического развития и физической подготовленности
детей каждой группы, проследить динамику физического развития и физической
подготовленности, выявить проблемы и наметить план коррекционной работы.
В сложившейся ситуации, государственный стандарт дошкольного образования и
примерные образовательные программы не дают четких ориентиров педагогическим
работникам по организации мониторинга образовательной области «Физическое
развитие» [4]. Это затрудняет на практике проведение психолого-педагогической
диагностики и оценки физического развития детей, соотнесение достигнутых результатов
с нормой и вызывает необходимость разработки показателей результативности ФОД в
дошкольном образовательном учреждении как необходимого и обязательного условия
проектирования индивидуальных образовательных маршрутов физического развития
дошкольника и планирования стратегий коллективной физкультурно-оздоровительной
деятельности конкретных возрастных групп и дошкольного учреждения в целом. Заметим
при этом, что управление ФОД на основе мониторинга ее результатов способствует
выделению в каждом дошкольном учреждении приоритетов в здоровьесбережении,
созданию под них методической и материальной базы, что обеспечивает условия
реализации ФГОС ДО. При этом педагоги и родители в каждой возрастной группе могут
осуществить выбор средств закаливания, определить модель двигатель ного режима,
формы совместной спортивно-игровой деятельности.
Мы считаем, что образовательные организации при проведении мониторинга
должны решать следующие задачи:
1.
Выявление причинно-следственных связей между состоянием здоровья и
физического развития и взаимодействием факторов среды в образовательной
организации и микросоциума.
2.
Подготовка решений, направленных на укрепление здоровья и физическое
совершенствование воспитанников в учреждении, их непосредственная реализация.
3.
Проектирование стратегии, каждой возрастной группы по воспитанию
здорового дошкольника.
4.
Прогнозирование
индивидуальных
образовательных
маршрутов
физического воспитания и развития каждого воспитанника.
5.
Определение
неотложных
и
долгосрочных
мероприятий
по
предупреждению и устранению негативных воздействий на физическое развитие и
здоровье воспитанников.
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6. Информирование всех субъектов образовательного процесса о результатах
полученных в ходе мониторинга [2].
Таким образом, мониторинг ФОД обеспечивает определение как групповых, так и
индивидуальных стратегий укрепления здоровья, физического развития растущего
человека. И здесь, пожалуй, надо дать комментарий, в связи с постепенным смещением
акцента в дошкольном образовании от объективного (тестового) подхода в сторону
аутентичной оценки и определѐнных ограничений функций мониторинга, заданных ФГОС
ДО. На наш взгляд, в оценке физического развития ребѐнка не нужно нарушать традиций
стандартизированного теста. Возможно, не всегда целесообразно сравнение полученных
результатов с нормой, а лучше сравнивать собственные достижения ребѐнка в динамике.
Тем самым получать объективные данные о развитии в период дошкольного детства.
Для решения этих задач дошкольному учреждению необходима помощь медицинского
персонала, медико-психолого-педагогической комиссии, а также взаимосвязь и
согласованность в работе педагогов дошкольного учреждения с семьѐй с целью
обеспечения системного подхода к развитию физкультурно-оздоровительной
деятельности в целостном педагогическом процессе и повышения еѐ эффективности.
Основная цель мониторинга – создание информационной базы здоровья,
физического развития, физической подготовленности детей. Она необходима для
управления
физкультурно-оздоровительной
деятельностью
на
всех
уровнях
(индивидуальном, групповом, уровне дошкольного учреждения, уровне взаимодействия
образовательного учреждения и социума) и реализации, как групповых, так и
индивидуальных стратегий еѐ организации. Информационная база включает
количественные и качественные параметры физического, эмоционального, социального
состояния здоровья ребѐнка. Наш опыт свидетельствует о том, что полнота
информационной базы достигается следующими механизмами мониторинга:
- углублѐнными медицинскими осмотрами (они являются обязательными согласно
приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N 1346н "О Порядке
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении
в образовательные учреждения и в период обучения в них").
- этапным контролем основных параметров физического, психологического
состояния (психолого-педагогическая диагностика);
- текущим контролем здоровья;
- оперативным наблюдением за часто болеющими детьми;
- социально-педагогическим обследованием представлений, мотивов, ценностей,
интересов детей и родителей в области ФОД.
Данные о состоянии здоровья, физического развития и физической подготовленности,
двигательной активности заносятся в разработанные нами индивидуальные картыпрогнозы, заведѐнные на каждого ребѐнка. Туда же вносятся рекомендации врача,
педагога-психолога, инструктора по физической культуре. Карты заполняются 2 раза в год
и позволяют проследить динамику развития ребѐнка, корректировать, уточнять
рекомендации педагогов и медицинских специалистов. На основании полученных в
процессе мониторинга данных определяются коррекционные группы, намечается
программа повышения качества и результативности физкультурно-оздоровительной
деятельности в дошкольном учреждении, каждой возрастной группе. И что очень важно,
даются индивидуальные рекомендации каждому ребѐнку.
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Работа с семьѐй по воспитанию здорового ребѐнка – ещѐ одно проблемное поле,
требующее обновления, как содержания, так и форм взаимодействия. О необходимости
активизировать работу дошкольного учреждения по пропаганде занятий физической
культурой и спортом, вовлечению родителей в совместные спортивные мероприятия с
учѐтом интересов и потребностей семьи говорят такие факты.
Интервьюирование детей и анкетирование родителей не подтверждает наличие в
семейном воспитании атмосферы увлечѐнности физкультурно-оздоровительной
деятельностью. По мнению родителей, только 62,8 % семей считают свой образ жизни
здоровым; 53,2 % располагают условиями для занятий физкультурно-оздоровительной
деятельностью; 27,4 % осуществляют совместную спортивно-игровую и физкультурную
деятельность с детьми.
Принимая во внимание, что условия и образ жизни семей воспитанников оказывают
влияние на состояние здоровья детей, целесообразно изучать и анализировать уровень
компетентности родителей, а также условия и образ жизни семей воспитанников, степень
удовлетворѐнности родителей качеством ФОД, комфортность межличностных отношений
с педагогическими работниками. И на этой основе проектировать совместную работу
ДОО и семьи по воспитанию здорового дошкольника.
Выводы. И, в заключение, хочется отметить, что стандарт дошкольного
образования представлен его авторами как стандарт условий, а не стандарт результата.
Однако, на наш взгляд, индивидуализация образовательных маршрутов осуществляется не
ради реализации самого принципа индивидуализации, а ради полноценного развития
ребѐнка, когда он становится целевым и организационным центром образования. И здесь,
пожалуй, надо согласиться с требованиями профессионального стандарта в отношении
готовности педагога «использовать методы и средства психолого-педагогического
мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных
программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего
обучения и развития на следующих уровнях обучения. Поэтому с целью исключения
формального подхода к осуществлению мониторинга в дошкольном учреждении,
сохранения позитивного настроя педагога к его проведению надо чѐтко определять сроки,
ответственных,
временные
и
энергозатраты.
Показатели,
характеризующие
результативность ФОД, должны быть приняты и осознаны педагогическим коллективом,
а диагностические методики – чѐтко усвоены и отработаны каждым специалистом и
педагогом.
Таким образом, психолого-педагогический мониторинг физического развития
ребѐнка является основанием для разработки индивидуальных карт-прогнозов
физического развития для всех воспитанников (одарѐнных, с ОВЗ, с отдельными
отклонениями в развитии физических способностей и т.д.), проектирования деятельности
педагогического коллектива , направленной на повышение результативности ФОД на
уровне дошкольного учреждения и каждой возрастной группы (групповые стратегии).
В перспективе разработка в условиях реализации ФГОС ДО индивидуальных
программ и маршрутов развития каждого ребѐнка с учѐтом интересов, способностей,
темпов и особенностей развития, вызывает необходимость определения ожидаемых
результатов, структурирования и соотнесения с ожидаемым результатом содержания
образовательной области «Физическое развитие».
Это, в свою очередь, требует
разработки теоретических и методических основ мониторинга образовательной области
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«Физическое развитие», научно-методических рекомендаций по преодолению
существующих проблем физического воспитания в дошкольной организации и семье.
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Проблема социализации подростков избравших в качестве спортивного увлечения
смешанные единоборства в контексте их духовно-нравственного развития в современных
социально-экономических условиях развития общества приобретает особую остроту и
исключительную значимость. Это обусловлено в первую очередь тем, что огромный
арсенал приѐмов нападения и самозащиты широко используются
различными
преступными группировками, а также взяты на «вооружение» так называемыми
праворадикальными экстремистскими организациями для удовлетворения своих
националистических амбиций. Если во время проведения ещѐ античных Олимпийских
игр войны прекращались, то в XXI веке огонь очагов военной агрессии именно в период
Олимпиад усиливается. В Мире с геометрической прогрессией начинает распространяться
молодѐжный экстремизм, национализм, радикализм, фашизм. Мировое сообщество
переживает
трансформацию
системы
ценностей.
Длительный,
достаточно
непоследовательный и чреватый серьѐзными психологическими травмами процесс смены
ценностных ориентиров влечѐт за собой рост социальных проблем.
Со времѐн проведения первых Олимпийских игр значительно увеличилось число
спортивных единоборств, входящих в олимпийскую программу, ещѐ больше появилось
видов борьбы, по которым проводятся национальные чемпионаты, континентальные и
мировые первенства. Различные национальные системы боевых единоборств, на
протяжении многих веков держащие под запретом от «постороннего взгляда» огромный
арсенал техник нападения и защиты без оружия к началу третьего тысячелетия открыли
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свои тайны. И теперь стало возможным их использование не только в соревновательных
целях, но и в качестве эффективного оружия экстремистски настроенных слоѐв общества.
В отличие от олимпийских видов единоборств, в смешанных единоборствах
используется мощный арсенал как ударных (бокс, тхэквондо, каратэ и др.), так и
бросковых и болевых (вольная и греко-римская борьба, дзюдо, самбо и др.) приемов и
действий. В 2012 г. смешанные единоборства включены во Всероссийский реестр видов
спорта. Правила соревнований имеют жесткую возрастную регламентацию, а также
ограничения, декларирующие уровень спортивной подготовленности. Так, к поединкам по
смешанным боевым единоборствам допускаются спортсмены, достигшие 18 лет и
имеющие спортивную квалификацию не ниже кандидата в мастера спорта по любому из
единоборств, спортивные дисциплины которого предусматривают удары и/или броски
соперника. Из сказанного следует, что спортивная подготовка желающих заниматься
смешанными единоборствами начинается, как правило, с 16 лет. Набирают в секцию
только тех, кто длительное время занимался другими видами спортивных единоборств,
разрешѐнных соответствующими регламентирующими документами. Правилами ведения
соревновательного поединка в смешанных единоборствах разрешается использование
практически всего арсенала классических единоборств (удары руками и ногами,
всевозможные броски, сваливания и болевые приемы), которые несут в себе не только
значительные физические нагрузки, но и экстремальные болевые ощущения. Это и
обусловливает необходимость наличия опыта ведения рукопашных схваток и возрастные
ограничения. Однако есть ещѐ одно обстоятельство, на котором необходимо
акцентировать внимание, обстоятельство, которое детерминирует наличие определѐнных
личностных механизмов, формирующих в сознании индивидуума овладевающего
своеобразным «оружием» силового воздействия на человека, чувства некоторого
превосходства над окружающими. Осознование себя в подобной ипостаси может
привести к развитию различного рода негативных деформаций личности спортсмена,
которые могут увести его из спорта в преступный мир. В этом плане хотелось бы
подчеркнуть, что начиная с 90-х годов прошлого столетия, спортивная наука ослабила
внимание к этому аспекту подготовки спортсменов единоборцев, что спровоцировало
пополнение организованных преступных группировок именно представителями
спортивных единоборств.
Говоря о спортивных единоборствах вообще и смешанных единоборствах в
частности можно констатировать, что это не только совокупность теоретической,
технической, тактической, физической и психической подготовки спортсмена, но и
воплощение широкого спектра духовных и нравственных качеств, интеллектуальных
способностей, которые детерминируют идеалы гуманизма. Если бы в тренировочный
процесс спортсменов-единоборцев закладывались только механические действия,
направленные на подготовку к поединку, конечной целью которого являлась победа
любой ценой, то и вероятно не было бы такого многообразия видов спортивных
единоборств, очерченных своими традициями, ритуалами, правилами и т.д., а были бы
просто бои без правил. Констатируя неотъемлемость духовно нравственного воспитания
спортсменов, специализирующихся в смешанных единоборствах, нельзя не акцентировать
внимания на том факте, что в основе нравственного поведения лежат не сами поступки, а
глубинные побудительные мотивы, которые движут этими поступками. Ведь стремление
к высоким спортивным результатом может быть не только достижение определѐнного
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физического совершенства, но и желание выделится из общей массы, показать своѐ
превосходство, силу и использовать это для достижения каких-либо своих целей. Поэтому
в качестве важнейших детерминант гуманистического начала смешанных единоборств
должны сводиться в едином проблемном поле такие понятия как «духовность»,
нравственность», «спорт», причѐм сущность последнего слагается, как указывалось выше,
не только из существующих ныне компонентов спортивной тренировки, но духовнонравственных качеств и способностей, реализующих идеалы гуманизма.
В этом плане мы также ориентируемся на большой пласт результатов
исследований, полученных профессором Никитиным С.Н. [3], который постулирует, что
духовное совершенствование должно быть условием повышения положительной
активности, поскольку в состоянии одухотворѐнности повышается ответственность,
самоконтроль и страх перед наказанием Божьим. При этом стратегически важным, в плане
формирования
духовного
облика
человека,
занимающегося
спортивными
единоборствами, является:
•
Воспитание у юношей, пришедших в секцию смешанных единоборств,
осознанного духовного интереса к тренировочному процессу через осознание высокой
нравственности и высоких гуманных целей спорта;
•
Создание положительного духовного фона в педагогическом пространстве
каждого учебно-тренировочного занятия;
•
Привитие чувства высокой духовной ценности каждой тренировки;
•
Формирование духовных и нравственных приоритетов в соревновательном
поединке;
•
Трансформация положительного духовного опыта святого воинства, в
контексте героизации подвигов Пересвета, Осляби и др. православных воинов через
высокие нравственные переживания.
Таким образом, можно констатировать, что духовно-нравственные детерминанты,
регулируют не только человеческие отношения в быту, семье, учѐбе, на производстве, но
и обладают социализирующим эффектом в спорте. Причѐм основной его вектор
приходится на начальный этап тренировочного процесса, когда формирование
стержневых социально-психологических позиций и механизмов является особо важным с
точки зрения регуляции поведенческих актов индивидуума, владеющего приѐмами
ведения силовой борьбы без оружия.
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1. Введение
В дни происходящих в мире бурных политических дебатов и ситуаций президент
России В.В. Путин показывает себя как истинный профессионал-междугородник и
патриот, совершает решительные поступки, направленные на эффективное
взаимодействие с другими странами, начиная с социально-экономических проектов
укрепления социальной сферы населения. Мы, педагоги ДОО, хотим, чтобы наши
воспитанники на примерах таких личностей, стали способными оценивать собственные
поступки и эффективно взаимодействовать с окружающими.
Термин социализация Мудрик А.В. объясняет как «развитие, обусловленное
конкретными социальными условиями» [2]. Комплекс педагогических условий является
необходимым и достачным для эффективного функционированмия системы социализации
личности ребенка в детском саду и дома» [1]. Ребенок впервые приходит к нам из семьи.
Отношения в семье происходят на глазах у ребенка, который внимательно наблюдает,
имитирует отношения, поведение и деятельность членов семьи. Так как
жизнедеятельность ребенка с утра до вечера проходит в ДОО и в школе, многие родители
возлагают ответственность на педагогов. В силу индивидуальных особенностей у каждого
ребенка адаптации идет разными темпами.
Современный подход к дошкольному образованию требует от нас «создания
условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации,
его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности» [3]. Чтоб каждый ребенок чувствовал себя, как дома, необходимо создать
благоприятную ситуацию его развития. Понятие детства неотделимо от игры, где
формируются первоначальные представления о нормах поведения в обществе.
Формирование дружеских отношений со сверстниками в детском саду, в школе, умение
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строить отношения с другими членами общества во взрослой жизни человека поможет
найти себя в коллективе.
2.

Организация и методы исследования

Личностное развитие ребенка, освоение им многообразных культурных ценностей
осуществляется через включение его в совокупность доступных отношений. Для этого
необходимо полноценное проживание ребенком дошкольного детства, способность
выбирать себе род деятельности, друзей по игре и общению, формирование инициативы и
самостоятельности во взаимодействии с социумом. Сегодня для нас актуальным является
возможность использования искусства, как пробуждение эмоциональных переживаний и
чувств через созерцание и общение, начало адаптации детей дошкольного возраста к
дальнейшей социализации с обществом.
Поэтому целью исследования явилось
использование Виртуального музея, как средство социализации ребенка дошкольного
возраста. Руководители нашего детского сада Яковлева М.Н. и генеральный директор
Национального художественного музея Республики Саха (Якутия) Габышева А.Л.
заключили договор о сотрудничестве. Установили специальную программу, где ребенок в
удобный для него момент или во время совместной образовательной деятельности
впервые входит в красивое здание музея и совершает виртуальное путешествие по залам.
Содержание Виртуального музея РС (Я) представляет собой залы: «Искусство Якутии»,
«Классическое русское искусство XVIII-XX вв.», «Галерея зарубежного искусства XVIXX вв.», «Отечественное искусство XX века», где хранятся картины известных
художников и деятелей искусства. Особенности организация Виртуального музея
позволяют ребенку окунуться в мир увлекательной игры. В первые дни он, в силу
эмоционального возбуждения, быстро перемещается из зала в зал, чтобы быстро
закончить игру. Постепенно учиться останавливаться на интересующем его месте,
созерцать его, расспрашивать, размышлять. Искусство обладает особой силой
растормошить чувства ребенка, сделать его добрее, терпеливее, любознательнее. Общение
с ребенком педагога позволяет более содержательно анализировать картину,
активизировать интерес к ценностям, художественному творчеству. Дети среднего и
старшего возраста после эмоционального восприятия картины, дают оценку отношения к
людям, изображенным на картине, умение сопереживать героям, высказывать свое
впечатление, стремятся найти выход из сложных конфликтных ситуаций.
В образовательной деятельности пользуемся следующими методами и приемами.
Словесные - искусствоведческие рассказы,
искусствоведческие беседы,
творческое рассказывание детей, вопросы, сравнение, классификация и т.д. [4].
Наглядные - рассматривание картин, посещение музея, картинной галереи,
персональных выставок, наблюдение за работой художников, рассматривание
репродукций, альбомов, рассматривание картин, скульптур и т.д.
Практические - игровые ситуации, проблемные ситуации из реальной жизни,
анкетирование педагогов, детей и родителей, творческие мастерские, мастер-классы,
организация выставок, работ детей и родителей, совместные походы, праздники,
оформление фотоальбомов, наблюдение, мониторинг, интервью, анкетирование и т.д.
Интеграция образовательных областей позволяет не нарушать целостное
восприятие мира ребенком. То, что они увидели во время путешествия, закрепляется во
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время познавательно-речевой, художественно-эстетической, физической деятельности и
отображается в социально-личностном развитии ребенка. Таким образом, формируются
уважение к культурно-историческим традициям, связанные с историческими событиями
жизни народов мира
3. Результаты исследования
Отслеживание результатов образовательной деятельности по использованию
Виртуального музея как средства социализации детей дошкольного возраста проведено на
базе нашего детского сада по наблюдениям воспитателей и специалистов 2 раза в год по
следующим критериям: сострадание (отзывчивость), толкование (доступное изложение,
рассуждение), гостеприимство, почитание предков, доброжелательность, самовыражение
в продуктивных видах деятельности.
Диаграмма 1
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В последние годы видны понижение показателей таких необходимых черт ребенка:
как сострадание, почитание, доброжелательность, которые мы
связываем
информационным потоком средств массовой коммуникации. В то же время толкование
картины мира с использованием картин Виртуального музея ребенком выросло на 3,6%,
что означает, разговоры в семье и садике и дети начали предлагает свое видение,
задумываться. Гостеприимство, являющееся отличительной чертой нашего народа, и
самовыражение ребенка становится нормой для всех воспитанников, так как создаются
условия для развития личности педагогов и родителей, нацеленных на раскрытие
внутренних потенциалов и творчества детей, которые, в конечном счете, формируют
социализацию ребенка в обществе.Таким образом, использование Виртуального музея в
дошкольном учреждении, как процесс образования человека в целостный
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образовательный процесс на основе духовно-нравственных является одним из основных
средств социализации ребенка дошкольного возраста, которые отражены во ФГОС
дошкольного образования. «Требования Стандарта к результатам освоения Программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования» [1].
Решая проблемы, ребѐнок усваивает один из главных жизненных и
образовательных уроков: окружающий мир не просто разный, он многообразный и
меняющийся, в нѐм всѐ не по шаблону[5].
Поэтому, мы думаем, что успешная социализация и индивидуализация создают
благоприятные условия развития способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
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Введение. Проблемами межкультурного диалога, воспитания толерантности и
предупреждения национальной агрессии в образовательном пространстве учебных
заведений занимаются многие специалисты [1, 2, 3, 4]. Однако исследований в области
предупреждения этой агрессии при подготовке педагогов, связанных с воспитанием детей
дошкольного возраста, не так много [5]. Национальную агрессию в вузах Поволжья в
открытом виде никто не выражает: она носит скрытный (латентный) характер, что
позволяет сохранять равновесие и стабильность в политической, экономической,
социально-культурной и образовательной сферах. Однако при малейшем нарушении
равновесия в этих сферах агрессия может приобрести открытый характер (с
непредсказуемыми последствиями).
Организация и методы исследования. Наши пропедевтические исследования
(2007-2010 гг.) показали, что среди педагогов дошкольных учреждений России работает
много людей со скрытой национальной агрессией. Эта агрессия не всегда связана с
языком общения – русским или татарским, чувашским, марийским, в большей степени она
связана с национальным самоопределением личности, с национальным самосознанием
или приверженностью к той или иной религиозной идеологии. Мы провели в Татарстане
(субъекте Российской Федерации) исследование скрытой национальной агрессии у
студентов заочного отделения университета (педагогов детских садов с двуязычной
русско-татарской и татарско-русской средой). Было опрошено 1231 педагогов. По
результатам опросов (2012, 2013, 2014 гг.), среди педагогов-татар, проявляющих скрытую
национальную агрессию по отношению к русским, оказалось 63%, по тому же показателю
среди педагогов-русских, но уже с точки зрения их отношений к татарам оказалось 68,5%.
Показателями скрытой национальной агрессии были такие состояния личности, как
национальная неприязнь, недоверие, неуважение, презрение и др. Отсюда проблема: какие
психолого-педагогические условия организации образовательного процесса в вузе могут
нейтрализовать скрытую национальную агрессию у студентов-педагогов и обеспечить
эффективное воспитание толерантности у маленьких детей.
В исследовании использовались разные анкеты: опросник для измерения факторов
агрессии - FAF (Hampel R., Selg H., 1975); карточный фрустрационный тест - PictureFrustration - Test PFT (Rosenzweig S., 1957); миннесотский многопрофильный личностный
опросник - MMPI (Hathaway S.R., McKinley I. С, 1951); опросник эмоциональности - EMI

(Ullrich R., 1977).
А. Басc и А. Дарки выделили следующие виды реакций: 1) физическую агрессию –
использование физической силы против другого лица; 2) косвенную – агрессию,
окольным путем направленную на другое лицо или ни на кого не направленная; 3)
раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при малейшем возбуждении
(вспыльчивость, грубость); 4) негативизм – оппозиционную манеру поведения (от
пассивного сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и
законов); 5) обиду – зависть и ненависть к окружающим за действительные и
вымышленные действия; 6) подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности
по отношению к людям до убеждения в том, что другие люди планируют и приносят вред;
7) вербальную агрессию – выражение негативных чувств как через форму (крик, визг), так
и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы); 8) чувство вины – возможное
убеждение субъекта в том, что он является плохим человеком, что поступает зло, а также
ощущаемые им угрызения совести.
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Индекс агрессивности включал в себя 1, 2 и 3 шкалу; индекс враждебности
включал в себя 6 и 7 шкалу. Нормой агрессивности является величина ее индекса, равная
21 ± 4, а враждебности – 6-7 ± 3. При этом обращалось внимание на возможность
достижения определенной величины. Величина показывала степень проявления
агрессивности.
В ходе исследования был сделан вывод: свойство личности и агрессия, как акт
поведения, могут быть поняты в контексте психологического анализа мотивационнопотребностной сферы личности. Поэтому опросником Басса-Дарки следует пользоваться в
совокупности с другими методиками: личностными тестами психических состояний
(Кэттелл, Спилберг), проективными методиками (Люшер) и т.д.
Результаты исследования. При национальной идентификации анкетируемых
респондентов – детей, студентов-педагогов, родителей – учитывалось не этническое
происхождение, а этнокультурная и языковая принадлежность: в Республике Татарстан
много семей, этнически татарских, но по культуре и менталитету – русских. Поэтому
официальные данные о том, что татар в республике больше, на самом деле не
подтверждаются: количество обрусевших семей с каждым годом растет, несмотря на
отчаянные усилия республиканского правительства сохранить татарский язык как второй
государственный. Лидеры национального движения называют такие семьи манкуртами
(предателями нации). Однако среди обрусевших этнических татар примерно половина
продолжает считать себя татарами и исповедует национальные и даже
националистические идеи, а половина, хотя и говорят о татарских корнях, обладают
русским национальным самосознанием и любят приводить в пример известных русских
людей татаро-булгарского происхождения (прославленных полководцев Суворова,
Кутузова, классиков русской литературы Тургенева, Булгакова и мн. др.).
При опросе родителей было установлено, что они отвечают примерно так же, как
школьные учителя, то есть не придают значения дошкольному возрасту, хотя
опрашивались именно те родители, которые приводят своих детей в детский сад. При этом
скрытая национальная агрессия у этих родителей оказалась немного даже выше, чем у
педагогов детских организаций: среди родителей-татар – 66,3% (по показателям скрытой
национальной агрессии по отношению к русским), среди родителей-русских – 69,7% (по
тому же показателю, но уже в отношении русских педагогов к татарам). Дети старшего
дошкольного возраста (6-7-ми лет) при оценке положительных и отрицательных качеств
национальных героев (из сказок и легенд) обнаружили прямую зависимость от взглядов
своих родителей: у детей-татар – 66,5%, у детей-русских – 69,8%.
Наши исследования [5] показывают, что основы толерантности, уважения другой
культуры, интереса к межкультурному диалогу и даже основы продуктивного двуязычия
закладываются не в школе или университете, а в детском саду (в 3-5 лет), где особое
(неосознаваемое) влияние оказывают семья (родители) и воспитатели. Однако именно в
детском саду, к сожалению, часто происходит непрофессиональное, часто
неосознаваемое, отрицательное влияние на детей. Технология предупреждения скрытой
национальной агрессии в университете может строиться на организации совместной
деятельности преподавателя и студента. При этом технология должна предоставлять
студентам во время занятий возможность участвовать в целеполагании, планировании
своей планируемой педагогической деятельности и ее контроле; обеспечивать
прогнозирование ими межкультурного содержания, видов и результатов деловой или
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имитационной игры; при разработке приемов организации структурных этапов игры
необходимо учитывать взаимосвязь регулятивных, когнитивных и коммуникативных
компонентов антиципации. Технология должна строиться на поликультурном
содержании, в котором раскрываются ценности двух культур, двух языков,
проигрываются положительные ситуации межкультурного диалога.
Технология пока в большей степени ориентирована на студентов дошкольного
отделения, которые одновременно работают в детском саду. Поэтому воздействие на
детей и их родителей происходит только опосредованно – через воспитателя – и это
воздействие, его психология и методический инструментарий, требует дополнительных
исследований. Озабоченность вызывает и кадровый состав педагогов дошкольных
учреждений. За последние годы в детские сады России пришло работать воспитателями
много людей «с улицы» (то есть людей без психолого-педагогического образования). В
результате качество дошкольного образования в последние годы стало резко падать.
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Введение
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
учреждение
Детский
сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно
– речевому развитию детей. «Сайыына» с 2009 года является «Республиканской
экспериментальной площадкой» для реализации проекта» Создание условий развития
интенций детей дошкольного возраста. Руководителем был педагог новатор Чагылысов
Иосиф Ионович.
Основным занятием наших предков было кузнечное дело, и что
в одно время ковкой металла занимались около 40 человек как показывают исторические
данные, занятия кузнецов «чап» изучали многие ученые – Маак Р., Серошевский В.Л., К
Уткин и другие. Учитывая, что задатки, склонности человека передаются генетически по
наследству, и что склонности людей к тому или иному виду деятельности формируются в
дошкольном возрасте, то создание условий, искусственной среды для развития интенций
(способностей) детей является опорой для пробуждения памяти поколений.
Для сохранения богатого художественно – прикладного наследия у детей введены
кружковые работы как форма дополнительного образование детей. Для реализации
дополнительного образования подбираются такие виды студий и кружков, которые бы
служили
для
решения
задач
нашей
экспериментальной
деятельности.
Природные задатки еще не являются исчерпывающими условиями успешной
деятельности
задатки
надо
развивать.
Задатки это «дремлющие» силы, потенциальные возможности человека, их надо
«пробудить», выявить, еще В.Г. Белинский писал, что создает человека природа, но
развивает и образует его общество.
У детей к 4 годам все имеющиеся задатки с рождения, проявляют себя. Поэтому,
заботясь о развитии задатков ребенка, об их как можно более скором превращении в
способности, необходимо активно приступить к развитию способностей при самых
первых проявлениях задатком сами задатки без обучения и воспитания никогда не
превращаются в способности.
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Модель кружковой деятельности

Изонить

Туосчаан

педагог

Туосчаан

Ребенок

Бисероплетение

Чап- уустара

ребенок
Туосчаан

Младший
воспитатель

родитель

педагог

Туосчаан
Чап- уустар

Чап- уустара

Организация кружковой деятельности в условиях внедрения ФГОС
дошкольного образования
К структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и
условиям ее реализации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, устанавливаются федеральные государственные
требования. Сегодня важно правильно понимать – что есть Стандарт. Министерство
образования и науки РФ обращает внимание педагогической общественности на то, что
современный стандарт – это, с одной стороны, гарантированное предоставление ученику,
студенту, семье качественных образовательных услуг, а с другой – гарантий работнику
сферы образования.
Значительной составляющей образовательного процесса современной школы, в рамках
нового Стандарта, является эффективная организация второй половины дня, выделенной в
категорию «внеурочная деятельность». Педагогов всегда заботило то, какие наиболее
эффективные формы воспитательной работы и дополнительного образования

166

использовать, чтоб сделать жизнь дошкольников более интересной насыщенной и
комфортной?
Также очень важно, чтобы дополнительное образование в образовательных учреждениях
осуществляли педагоги, прошедшие специальные курсы в рамках внедрения ФГОС на
базе института повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования ОГПУ.
Эффективность кружковой деятельности определяется индивидуальными
образовательными достижениями ребѐнка в избранном виде деятельности.
Привлечение детей и повышение интереса к традиционным ремесленному делу
развивает и обеспечивает организованность совместной деятельности воспитанников,
педагогов, родителей. Итак, мы принимаем, за основу развития детей ремесленным делом
поможет целенаправленному развитию, для достижения духовных, культурных ценностей
для детей. Системный подход к изучаемой проблеме, методической и теоретической
основе и авторских решений и применение комплекса взаимодополняющих методов и
методик улучшит работу кружка.
В поле зрения воспитателя должны попасть на развитие личности дошкольника,
индивидуализации ребѐнка, сочетания обучения и воспитания с оздоровлением,
реализации новых учебных программ и технологий и т.д.
Работа кружка требует основательного изучения традиций и истории села и кузнечного
ремесла « Чап уус» и создать плановую работу в детском саду. Системный подход
создает ряд последовательных операций в работе кружка. Он подразумевает сознательное
и планомерное действие. Системный подход требует использования принципа обратной
связи между частями и целым; целым и окружением (т.е. средой), а также между частями
и окружением. Этот принцип есть проявление диалектики взаимосвязи между различными
свойствами.
Системный подход открывает возможность для более полного учѐта информации,
обобщения опыта, коллективного обсуждения, широкого привлечения актива к
целенаправленной планомерной работе с использованием традиций местных кузнецов и
мастеров берестяного дела. На основе опыта знаний местных мастеров разовьется
системное видение действительности и расшириться работа кружка.
Цель ДОУ как образовательной системы - создать условия для полноценного
гармоничного развития, воспитания и обучения каждого ребѐнка на уровне
индивидуальных возможностей.
Работа кружка позволяет максимально приблизит к ребенку и его родителя возможность
получить не только базовое дошкольное образование, но и развивать творческий
потенциал, укрепит здоровье и развивает внутренний мир ребенка.
Актуальность. В связи с изменениями в законе Российской Федерации «Об
образовании» и определением Федерального Государственного Образовательного
стандарта к структуре основной образовательной программы меняется работа по
воспитанию детей в дошкольных учреждениях. В настоящее время большую роль в
развитии ребенка играет не только основное образование, но и дополнительное.
Кружковая работа в дошкольном образовательном учреждении давно уже стала нормой
деятельности педагогического коллектива и вышла за рамки нововведения. Разнообразие
кружков и содержания их работы поражает далекого от дошкольной педагогики человека.
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Однако, какими бы разными, на первый взгляд, не были кружки, у них много общего, а в
организации и функционировании они подчиняются общим закономерностям.
Кружок – это неформальное, свободное объединение детей в группу для занятий, на
основе их общего интереса, строящихся на дополнительном материале к задачам
Программы воспитания и обучения в детском саду под руководством взрослого
(педагога).
Цель работы: организация кружковой работы в сельском ДОО по ознакомлению с
традиционными видами ремесла.
Для реализации данной цели поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать теоретические исследования и практический опыт по данному по
вопросу.
2. Определить сущность кружковой деятельности образовательного процесса ДОО.
3. Уточнить роль кружковой деятельности в ознакомлении детей с традиционными
видами ремесла.
Объект исследования: процесс ознакомления детей старшего дошкольного возраста с
традиционными видами ремесел.
Предмет исследования: кружковая деятельность в условиях ДОО для ознакомления
детей дошкольного возраста с традиционными видами ремесел.
Гипотеза исследования: ознакомление детей дошкольного возраста с традиционными
видами ремесел будет эффективным, если будут созданы следующие условия:
1.Организованы кружковые деятельности по ознакомлению детей с традиционными
видами ремесел.
2. Подобраны традиционные виды ремесел, соответствующие возрастным особенностям
детей.
3. Установлено взаимодействие с социальными институтами села.
Методологическая основа исследования. В педагогике и психологии накоплен
обширный научный материал, раскрывающий особенности и закономерности развития
ребенка в процессе обучения. А.П.Усова подчеркивала: «В любом уголке земли есть
народное творчество, а в практике воспитания получается так, что близкое и родное почти
не
используется.
Это
утверждение
актуально
и
сегодня,
поскольку
вопросы приобщения детей
дошкольного
возраста
к
художественным
ремеслам родного края до сих пор изучались только с двух позиций: 1) значение и
использование в образовании дошкольников общероссийских промыслов (Н.С.
Александрова, Н.Ф. Виноградова, АА Рибовская, Е.Г. Ковальская, Ю.В. Максимов, Н.Б.
Халезова и др.); 2) применение в воспитательном процессе дошкольных учреждений
отдельных видов национальных ремесел якутского народа Ф.Я. Зыкова, Н.Д. Архипова,
В.С. Долгунова.
Новизна и практическая значимость работы: заключается в определении построения
современной модели кружка в ДОУ, работающих на традиционном ремесленном деле.
Требует поэтапной организации процесса воспитания личностно-значимого относительно
устойчивого интереса;
- овладении детьми
интеллектуальными
умениями
познания
и изобразительными умениями отображения мотивов ремесел родного села;
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-предоставлении ребенку возможность проявления творческой индивидуальности в
ситуации постоянного выбора содержания творчества, исходя из его интересов,
наклонностей, половой принадлежности и имеющихся умений.
Изучение уровня сформированности представлений о традиционных видах ремесел.
Цель
констатирующего
эксперимента
заключалась
в
выявлении
уровня
сформированности представлений дошкольников о традиционных видах ремесел.
В соответствии с целью нами были выдвинуты следующие задачи:
1.
определение диагностического инструментария;
2.
проведение диагностического обследования детей среднего дошкольного
возраста методом анкетирования.
В эксперименте участвовало 12 детей, дети средней группы. В группе воспитываются 8
девочек и 4 мальчика.
Анкеты:
1. Как тебя зовут?
2. Сколько тебе лет?
3. В какой кружок ты ходишь?
4. Какие традиционные виды ремесла ты знаешь?
5. Что такое береста?
6. Что такое оригами?
7. Любишь ли ты заниматься бисероплетением?
До эксперимента у детей был низкий уровень сформированности представлений о
традиционных видах ремесел. Дети не смогли перечислить традиционные виды ремесел.
Из 12 (100%) опрошенных детей у 6 (50%) выявлен низкий уровень знаний. Дети
затруднялись с ответом на вопрос: «Какие традиционные виды ремесла ты знаешь? Им
требовалось уточнение вопроса. Ответы детей были скудными, короткими − например,
«ничего не знаю».
5-ро (52%) получили средний уровень, 3 ребенка посещали 1 раз в неделю кружок
«оригами», и 3-е кружок «Бисероплетение», но представлений о традиционных видах
ремесел нет.
Только 1 девочка (8%) знала что, к традиционным видам ремесел можно отнести бересту,
оригами, бисероплетение. изонид, и.т. Она посещает кружок «Туосчаан».
Таблица №1 показатель до эксперимента
Высокий уровень
Средний
низкий
1 реб

8%

5 детей

42%

6 детей

50%

На основании констатирующего этапа эксперимента мы сделали вывод о том, что в
практике сельского детского сада процесс деятельности кружковой работы с
воспитанниками происходит стихийно. Следовательно, необходима целенаправленная
работа по ознакомлению детей с традиционными видами ремесел.
В детском саду организованы кружки: «Бисероплетение», «Уран -уус», «Туосчаан»,
«Оригами» и кружок по проведению опытнической работы по экологии – «Гномыагорономы».
В детском саде существуют занятия по ИЗО, дополнительные занятия, такие как, кружок
«Умелые руки» и другие, на которых детей учат работать с бумагой. Бумага является, как
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бы подготовительным этапом перед началом работы с берестой. Детей учат различным
приемам работы с бумагой таким как, аппликация - вырезание правильных контуров по
обозначенным линиям их компоновка с последующим наклеиванием на какую либо
основу, будь то бумага или другой материал. Оригами - детей учат складывать из бумаги
различные фигуры. Плетение из бумажных полосок. Данные примеры позволяет
прививать детям основы пространственного мышления, развивать у них мелкую моторику
- готовит руку ребенка к более сложной деятельности, развивает воображение. И конечно,
это первоначальный этап, что бы почувствовать интерес к познанию нового, испытывать
чувство радости от результатов своей работы.
Активной формой поощрения детей на занятиях кружка служит одобрение их действий,
внимание к суждениям, терпение в ожидании результата. Личностно-ориентированный
подход к ребенку на занятиях, установка на активизацию его опыта помогает в раскрытии
физического и творческого потенциала.
Таблица №2 Показатель после эксперимента
Высокий уровень
Средний
низкий
8 реб

66%

4 детей

34%

-

0%

Особую роль в развитии дошкольников отводятся индивидуальная работа с детьми через
кружковую работу. В детском саду организованы кружки: «Бисероплетение», «Уран уус», «Туосчаан», «Оригами». Детям очень интересно заниматься такой работой.
Каждый ребенок стремится к творчеству и движению. Они приносят детям
радость, уверенность в себе, помогают узнавать себя и мир вокруг. Наш детский сад
вознаграждает это стремление интересными занятиями, которые помогают каждому
ребенку проявить и раскрыть свои способности, узнать много нового, а также быстрее
развиваться и расти здоровым. Для этого в детском саду организована работа кружков и
студий. Занятия в кружках, и студиях позволяют ребѐнку раскрыться, а родителям увидеть
весь спектр его истинных возможностей и сферу будущих интересов.
Успешность пребывания в кружке народного ремесленного дела направлена в развитии
сенсорной моторики интеллектуального развития детей в познании древней культуры
кузнечного ремесла. Посещение к занятиям кружка в режиме ДОУ, общение со взрослыми
и сверстниками в совместной деятельности ремесленному делу развивает интерес к работе
ремесленного дела и возрождению кузнечного мастерства в будущем. Работа кружка в
приоритетном направлении ориентирована на системном и последовательном развитии
детей на накопленном опыте наших предков.
Один из компонентов определения готовности ребенка к школьному обучению
выстраивается в ритмо двигательном развитии. В ходе работы кружка в дошкольном
учреждении созданы оптимальные условия для организации кружка и режима
двигательной активности в регламентированной деятельности; варьирование физической
нагрузки в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка, внедрение в
практику работу оздоровительных технологий (зрительная гимнастика, упражнения на
укрепление мышц пальцев.) и расширилась материальная база ДОУ. Созданы новые
программы, отвечающие по новым образовательным стандартам ФГОС.
Большое
значение для развития дошкольника имеет организация системы
дополнительного образования в ДОУ, которое способно обеспечить переход от интересов
детей к развитию их способностей.
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Уровень развития детей выступает как интегративный показатель результативности
образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении.
Проблема развития и воспитания детей дошкольного возраста является одной из самых
актуальных проблем педагогики XXI века, века информационных технологий.
С одной стороны, она учитывает новые социальные и психолого-педагогические условия,
предъявляющие детям повышенные требования к развитию восприятия и мышления,
умственной работоспособности и т.д.
С другой стороны, появление новых форм кружка с приоритетом общего развития
свидетельствует о том, что эта проблема выходит далеко за пределы управления
качеством процесса воспитания детей в ДОУ, требует изменения подхода к определению
целей, принципов, методов и содержания дидактического и психолого-педагогического
компонентов воспитательно-образовательного процесса и внедрения современных
образовательных технологий.
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В современной социологии, психологии, педагогике существует несколько
классификаций семей. Их разделяют по разным основаниям: по составу, по количеству
детей, по качеству отношений, по главенствующей роли в семье, по степени социального
риска. Но можно выделить ещѐ один признак – ответственность родителей за воспитание
своих детей. Степень этой ответственности невозможно точно измерить, но спросите
любого воспитателя, имеющего опыт работы, и он без затруднений назовѐт вам
ответственных и безответственных родителей детей в своей группе. Ответственное
родительство не зависит от количества детей в семье, от того полная или неполная семья,
не зависит и от материального положения. Ответственное родительство – это осознание
родителями того, что воспитание ребенка является самой важной областью их жизни.
Ответственные родители понимают, что важным фактором успешного воспитания
ребенка является знание возрастных особенностей своего малыша и индивидуального
своеобразия его характера, умение использовать способы эффективного влияния на
развитие имеющихся способностей, поэтому стараются из разных источников черпать
знания необходимые для воспитания сына или дочери.
В группы кратковременного пребывания (ГКП) приводят детей именно такие
родители. Они не спешат отдать ребѐнка в детский сад на весь день, главное для такой
семьи – создать наилучшие, с их точки зрения,
условия для полноценного и
своевременного развития малыша. Группа кратковременного пребывания удовлетворяет
эти потребности семьи. Мамы могут оставить ребѐнка в группе и заняться своими делами,
но делают это редко, им интереснее увидеть, как занимаются с ребѐнком специалисты.
Для мамы – это школа воспитания. Практически каждое посещение группы вместе с
ребѐнком – мастер-класс по развитию каких-то качеств ребѐнка, формированию
положительных навыков поведения с учѐтом возраста и индивидуальных особенностей
своего малыша. Когда-то, в первой половине девятнадцатого века, именно для этого
Ф.Фребель создал свои детские сады. Они не должны были заменить семью, их цель, по
замыслу классика дошкольной педагогики, состояла в том, чтобы помочь матерям в
воспитании и развитии детей. У нас мамы не только наблюдают, но и сами участвуют в
процессе обучения рядом со специалистом детского сада.
Организация. Современные группы кратковременного пребывания организуются
для детей разного возраста и преследуют разные цели. Создаются специальные группы
для старших дошкольников, не посещающих детский сад. В этом случае главным является
подготовка детей к школе. Большинство групп кратковременного пребывания в
дошкольном образовательном учреждении организуются для детей от полутора до трѐх
лет. В нашем ДОУ такая группа работает три года. Ежегодно ее посещают 15-20 детей в
возрасте от 1года 10 месяцев до 3 лет. Они приходят в детский сад три раза в неделю на
три часа. В это время с малышами и их родителями занимаются педагог-психолог,
воспитатель, логопед, музыкальный работник, инструктор по физической культуре.
Главной задачей такой группы является помощь ребѐнку в процессе социализации,
в сенсорном, познавательном и речевом развитии, в умении устанавливать контакты с
новыми людьми: сверстниками и взрослыми. Кроме этого посещение малышами группы
кратковременного пребывания вместе с мамой, заметно облегчает процесс адаптации этих
детей к детскому саду, когда придет время оставлять ребѐнка на весь день.
172

Группа кратковременного пребывания детей – это особая форма организации
образовательных услуг, которая регламентируется определѐнными документами:
Положением о группе кратковременного пребывания детей и договором между ДОУ и
родителями. Эти
локальные акты разрабатываются в дошкольной организации.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми определяется образовательной
программой «От рождения до школы» - первая и вторая группа раннего возраста. А
работа с родителями определяется программой, составленной творческой группой
специалистов, работающих в данной группе.
Работа с детьми должна обеспечить их продвижение в развитии и показать
родителям способы научно обоснованного взаимодействия со своими малышами. Формы
реализации программы диктуются условиями, в которых организуются занятия. Мамы
здесь всегда вместе с детьми, поэтому лекции или длинные консультации специалистов
исключаются. Основная форма взаимодействия педагогов с родителями – беседа. Ею
начинается и заканчивается каждое занятие. Вначале объясняется, что мы будем делать и
почему это важно, а после занятия обсуждаем, какие возрастные особенности проявились
у детей, почему они по-разному ведут себя в одних и тех же обстоятельствах, как
стимулировать познавательную активность, стоит ли добиваться выполнения правил
дисциплины от таких маленьких детей, какие правила и как вводить в систему
воспитания. Все это время дети свободно играют здесь же, в зале, а педагог и мамы ведут
разговор об их развитии.
Одни беседы
не могут сформировать у родителей систему необходимых
психологических и педагогических знаний, но они чѐтко обозначают важную для развития
ребѐнка проблему. Интерес родителей к тому, как эту проблему разрешить, помогают
удовлетворить книги, которые выдаются из
библиотеки детского сада;
папкипередвижки, созданные по актуальным темам специалистами, работающими с детьми;
газеты, подготовленные педагогами, и ярко иллюстрируемые фотографиями детей и
родителей на занятиях в детском саду. Если родители обращаются с просьбой об
индивидуальной консультации, они получают еѐ во время удобное для мамы и вписанное
в график приема родителей педагога-психолога.
Методы исследования. Вся система взаимодействия педагогов и родителей будет
действенной, если она построена на взаимном доверии и взаимопомощи, если
учитываются особенности каждой семьи, возраст родителей, уровень их образования,
наличие опыта воспитания. Изучение особенностей семьи осуществляется педагогомпсихологом и социальным педагогом на основе подхода А.С. Спиваковской [4], который
предполагает анализ документов, бесед, консультаций диагностического характера. Кроме
этого проводится анкетирование, опросы родителей. Используем «Опросник БасаДарки»[2], «Методику исследования родительских установок и реакций PARY»[3],
методику «Влияние стиля родительского поведения на социальное развитие детей»
Д.Баумринд [5], «Опросник взаимодействия родителей с детьми» И.Марковской (ВРР)[1].
Предлагая родителям исследовательскую методику, объясняем, почему надо
определить характер их отношения к ребѐнку, их установки. На примерах показываем,
как родительское отношение влияет на социализацию малыша, формирование его
личности и социальной компетентности. Помогаем понять ситуацию, в которой все они
сейчас находятся.
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Результаты. Результаты изучения родительских установок показали, что в
большинстве случаев это демократическое отношение к детям -55%, диктат в воспитании
показали 8%, у этих же 8% тестовый балл по шкале «косвенная агрессия» находился на
верхней границе нормы, значит, именно они нуждаются в особом внимании педагогов.
Почти четверть родителей прибегают к гиперопеке (17%), значительно меньше, всего
12%, показали данные характерные для гипоопеки. В ГКП в нашем детском саду ни разу
не было семей, где бы проявлялось неадекватное отношение к детям, где бы малыши
были эмоционально отвержены, подвергались физической агрессии, но представление об
«идеальном» ребенке у всех заметно отличается от образа собственного сына или дочери.
Как правило, идеальный ребѐнок, по мнению мам, самостоятельнее и усидчивее,
внимательнее и послушнее, чем их реальные дети.
У тех родителей, которые уже имеют старших детей, наблюдается снижение
качества и количества речевого общения с малышом, родительские установки становятся
более авторитарными, требования дисциплинированности становятся жестче,
индивидуализация воспитания - ниже.
Повторная диагностика в конце года всегда показывает положительную динамику,
у многих отмечаются качественные изменения характера взаимодействия в системе
«родители-ребенок», в большинстве семей взаимоотношения детей и родителей
характеризуются в этот период устойчивым эмоциональным контактом и почти полным
отсутствием конфликтов. Значит, мамы прислушиваются к советам специалистов,
просветительская работа была для них важной и принесла, ожидаемый результат.
Рис.1 .Сравнительные результаты изучения родительских установок в начале и
конце учебного года (количество респондентов в %)
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По нашим наблюдениям за три года 87% детей из ГКП легко адаптируются к
условиям новой группы в детском саду, 13% проходят адаптационный период с
небольшими трудностями, а тяжѐлая адаптация не наблюдалась ни разу. Дети, пришедшие
в детский сад из дома, минуя ГКП, показывают другие результаты привыкания к детскому
саду: лѐгкая адаптация наблюдалась у 32%, средняя - у 60%, тяжѐлая - у 8%. Польза
посещения детьми группы кратковременного пребывания для нивелирования рисков
адаптационного периода очевидна.
Рис.2. Сравнительные данные по уровню адаптации детей из группы
кратковременного пребывания и из дома (количество респондентов в %)
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Выводы. Резюмируя сказанное, необходимо подчеркнуть, что работа с родителями
маленьких детей помогает убедить каждую маму в том, что семья - модель базового
жизненного тренинга личности, в процессе которого осуществляется социализация
растущего человека.
Знания по педагогике раннего возраста и психологии ребенка, полученные на
занятиях в группе кратковременного пребывания, помогают родителям критически
оценить
свои родительские установки и реакции. Они формируют способность
анализировать собственные ошибки в воспитании, позволяют находить оптимальные для
своей семьи способы влияния на развитие сына или дочери.
Общение с родителями других детей обогащает собственный опыт воспитания
малыша в семье, наращивает воспитательный потенциал путем вдумчивого анализа
чужого опыта, заимствования эффективных средств воздействия, снижает тревожность
матери, повышает ответственность за выполнение родительских функций.
Работая вместе с детьми на занятиях, родители учатся видеть трудности своих
детей и своевременно приходить им на помощь, создавать необходимые условия для
воспитания и полноценного развития ребенка, чтобы реализовать заложенный в нем
индивидуальный потенциал активного вхождения в окружающий мир взрослых и
сверстников.
Приводить или не приводить ребѐнка в группу кратковременного пребывания
решает для себя семья. Правильный выбор родителей и их ответственное отношение к
совместным с педагогами детского сада занятиям не может не принести добрые плоды.
Чувство личной ответственности родителей за будущее детей, стремление их вырастить
здоровыми и счастливыми помогут предвидеть, предупредить, преодолеть неизбежные
трудности на длительном пути становления личности растущего человека. Занятия
родителей вместе с детьми в группе кратковременного пребывания помогают этому.
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Экологическое воспитание и познавательное развитие детей
средствами
туристической деятельности осуществляется в системе с учетом возраста детей и
окружающих условий.
Одним из эффективных видов деятельности, позволяющий в полном объеме
использовать все возможности природного окружения является детский туризм. Он
привносит неоценимый вклад в общее дело формирования экологической культуры
личности и общества, он осуществляет дополнительное экологическое образование,
занимая определенную нишу.
Детский туризм призван решать следующие задачи:
- уточнение представлений о живой и неживой природе, об отношении человека
к природе;
- расширение кругозора в сфере природоведческих знаний;
- расширение практики взаимодействия с природными объектами;
-развитие межличностных отношений (знакомство с правилами взаимопомощи и
взаимовыручки);
- умение выполнять различные обязанности;
- развитие двигательных навыков, укрепление здоровья.
Важнейшим средством экологического образования является организация
разнообразных непрагматических видов деятельности непосредственно в природной
среде. Очень интересной и эффективной формой эколого-образовательной работы с
детьми являются детские экологические экспедиции [2,3]. В условиях экологического
лагеря ребенок постоянно находится в естественной природной среде, в
непосредственном контакте с миром природы. Взаимодействие с природными объектами
подключает к педагогическому процессу комплекс психологических релизеров,
актуализирует процессы эмпатии, формирует систему экологических установок личности
[1].
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В системе как основного, так и дополнительного образования активно используются
элементы экологического и спортивного туризма, в меньшей степени- научного и
культурного.
Экологический туризм ориентирован на прямое использование природы как среды
обитания туристов и целей путешествия на основе внедрения экологических технологий
во все компоненты экспедиции. Он включает систематизацию и углубление имеющихся
экологических знаний, а также подготовку их к практическим действиям, реализацию
собственных оригинальных исследований в эколого- туристической экспедиции. Дети
получают навыки системного ознакомления с окружающей средой [4].
Туристическая деятельность всегда подразумевает групповую организацию.
Длительное совместное нахождение во время туристических поездок, походов, лагерей
способствует формированию навыков командной работы, коллективного взаимодействия,
общения и деятельности как в социокультурной, так и в социоприродной среде.
Одной из задач экологического воспитания средствами детского туризма является
задача формирования интереса и ценностного отношения к туристической деятельности,
интереса к природным объектам, желания посетить природные памятники родного края.
Решение данной задачи можно осуществлять в тесном взаимодействии с родителями. Это
могут быть совместные проекты, которые позволяют установить единство работы
образовательного учреждения и семьи, а также приобщить родителей к проблеме
экологического воспитания детей. Просвещение родителей в вопросах экологического
туризма позволяет повысить эффективность работы педагогов с детьми.
В исследованиях влияния воспитательного и образовательного потенциала на
формирование экологического сознания учащихся психологами отмечаются следующие
моменты: дошкольники, занимающиеся практической экологией и имеющие длительный
опыт общения с природой, менее тревожны; они более социально адаптированы,
способны постоять за себя и свою точку зрения, активно настроены на успех, открыты,
готовы к сотрудничеству. Такие дети относятся к природе, с одной стороны, более
объективно, так как обладают глубокими и обширными знаниями, а с другой- более
субъективно, так как учатся олицетворять природу и природные явления
Таким образом, эколого-образовательная работа является приоритетным
направлением. Идет постоянный поиск дополнительных источников финансирования, но,
к сожалению, не хватает финансовых средств, для реализации многих задумок. Детский
туризм многосторонне влияет на развитие личности. Походы, поездки, экскурсии могут
дать детям возможность для повышения своего интеллектуального уровня, развития
наблюдательности, способности воспринимать красоту окружающего мира. Туризм
является эффективным средством снятия физической усталости, психологического
напряжения и стрессов. Необходимо также отметить влияние детского туризма на
развитие коммуникабельности, самодисциплины, адаптации к условиям современной
жизни.
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В результате кризиса 3-х лет происходит психологическое отделение ребенка от
взрослого, что создает предпосылки для создания новой социальной ситуации развития.
Ребенок выходит за пределы своего семейного круга и установленных отношений с миром
взрослых людей. Ребенок становится более самостоятельным, повышаются требования со
стороны взрослых, изменяется система взаимоотношений со сверстниками, так и с
взрослыми. Начинается внутренний конфликт между своим желаниями, потребностями
быть как «большой» и недостатком физических и психических возможностей. Возникает
кризисная ситуация, имеющая несколько особенностей (по Л.С. Выготскому):
1.Негативизм (ребенок отказывается подчиняться требованиям взрослых).
2.Упрямство (ребенок настаивает на собственных требования и решениях).
3.Строптивость (ребенок протестует против порядков, существующих в доме).
4. Своеволие (проявляется в стремлении отделится от взрослых).
5.Обесценивание взрослых (мать может услышать от ребенка, что она «дура»).
6.Протест-бунт (ребенок часто ссорится с родителями).
Социальная ситуация развития - это своеобразное сочетание того, что
психике ребенка и тех отношений, которые

сформировалось в

устанавливаются у ребенка с социальной

средой.
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В семьях с единственным ребенком может встречаться стремление к деспотизму.
Разрешение данного кризиса лежит в открытии для ребенка новых видов деятельности,
дающих ему возможность проявить инициативу, в системе социальных связей,
способствующих личностному росту.
В дошкольном возрасте ребенок пытается установить новые, более зрелые формы
отношений с окружающими. Родители и воспитатели отмечают любимую фразу в этом
возрасте: «Я сам». Ребенок пытается самоутвердится . Если поддержать ребенка в его
самоутверждении, то у него сформируются такие качества, как инициативность,
предприимчивость.
Если же родители и воспитатели будут препятствовать утверждению ребенком
своего «Я», тот у него могут сформироваться чувство вины и зависимости. Так же в
дошкольном возрасте у ребенка формируется эмоциональная реакция на похвалу,
лежащая в основе формирования самооценки, отношения к самому себе, своим качествам.
В этом возрасте ребенок открывает для себя мир человеческих отношений, разных
видов деятельности и общественных функций людей. В дошкольном возрасте рождается
ролевая игра, которая становится ведущей деятельностью. Ролевая игра, вырастая из
реальных социальных отношений, играет большую роль в процессе социализации
ребенка, так как в ней он осваивает социальные роли, учится выполнять различные
социальные функции, учится общаться, сотрудничать, становится на точку зрения
другого. Именно поэтому, что ролевая игра дает ребенку возможность вступить во
взаимодействие с такими сторонами жизни, которые недоступны ему в реальной
практике, она и является ведущей деятельностью дошкольника. В ней, с одной стороны,
благодаря речевому действию происходит усвоение норм общественных отношений, а с
другой – формирование самого механизма личностного поведения, т.е. подчинение своего
поведения идеальному образу, ставшему мотивом деятельности ребенка. Основным
мотивом игровой деятельности ребенка является возможно лучшее выполнение взятой на
себя роли, действовать «как взрослый». Это мотив подчиняет себе непосредственные
побуждения ребенка и является ведущим. С этой точки зрения, дошкольный возраст
может быть понят как период интенсивного усвоения человеческих отношений – норм и
правил поведения, которые существуют в мире взрослых. Социальная ситуация развития
ребенка в дошкольном возрасте усложняется и дифференцируется. Взрослый человек
остается центром жизни ребенка, но отношения с ним существенно меняются. Если в
раннем возрасте социальная ситуация определялась исключительно отношениями ребенка
с его близкими взрослыми, то начиная с дошкольного возраста ребенок вступает в
отношения с более широким социальным миром. Человеческие отношения, которые
существуют в мире взрослых, становятся предметом игровой деятельности детей, где
взрослый присутствует опосредованно, в идеальной форме. Общение с реальными
близкими взрослыми приобретает внеситуативный характер и побуждается новыми
потребностями. Выделяется новая сфера социальных контактов ребенка – его отношения
со сверстниками. Которые играют в социальной ситуации развития ребенка большую
роль. Устойчивый интерес к взаимодействию с другими детьми возникает в связи с
усложнением игры и расширением сферы социализации дошкольника Общаясь со
сверстниками, ребенок строит отношения не на основе подчинения, как со взрослыми, а с
позиций равенства.
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В настоящее время идѐт коренное преобразование в области СПО, так как новые
ФГОС диктуют современные требования к уровню обученности и развития выпускника
нового поколения. Весь образовательный процесс должен быть направлен на
разноплановое развитие студентов. Вот почему на первые позиции при обучении
будущего специалиста современного производства выдвигаются требования в
обеспечении максимального роста профессионально-творческих способностей студента
как ведущей функции современного образования, формирования профессиональнотворческого потенциала студента как непререкаемой доминанты успешной трудовой
деятельности в производстве.
Система среднего профессионального образования для качественной реализации
Государственных образовательных стандартов нового поколения на современном этапе
видит основную свою задачу в подготовке выпускников не только свободно владеющих
профессией, но и с глубоко развитым чувством прекрасного, которые умеют мыслить
образно, нестандартно, творчески подходить к решению даже мелких, незначительных
задач. Профессионально-творческая активность, поиск нестандартного решения в
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любой сфере деятельности – это не только приоритетное требование к работнику
любого вида деятельности, но и необходимое условие в воспитании всесторонне
развитой личности, полноправного члена нашего общества. Воспитывать творчески
активного человека во все времена было нелегкой задачей. Вопросы, связанные с
формированием творческого субъекта, его активизации в обществе постоянно
волновали заинтересованных в данном аспекте философов, психологов и педагогов.
Творчество и его место в воспитании подрастающего поколения, проблемы и
особенности развития творческих способностей рассматриваются во многих работах и
исследованиях Г.В. Гринь, А.В. Енина, О.С. Матвеевой, В.П.Тигрова, а в трудах О.М.
Беляевой, А.В. Рузаева, И.А. Савельевой обосновывается развитие творческих
способностей студентов путем обучения профессии. Проанализировав множество
терминов и понятий, мы раскрыли дефиницию профессионально-творческий потенциал
как совокупность личностных черт, качеств, способностей и возможностей,
реализуемых в любых видах трудовой деятельности, результатом которой является
создание новых разнообразных ценностей.
Перед педагогическим составом средних профессиональных организаций в свете
внедрения ФГОС последнего поколения и мониторинга индивидуальных прогрессов
студентов при формировании профессионально-творческого потенциала возникли
новые задачи в определении форм и методов отслеживания профессиональнотворческого роста обучающихся на занятиях и во внеурочное время. Сама дефиниция
«мониторинг» заключает в себе процесс отслеживания и контроля. Т.Ф. Ефремова в
Новом словаре русского языка раскрывает это определение как «наблюдение, оценку и
прогноз». [3] А в словаре А.М. Новикова и Д.А. Новикова дефиниция «мониторинг» –
это эмпирический метод исследования – постоянный надзор, регулярное отслеживание
состояния объекта, значений отдельных его параметров с целью изучения динамики
происходящих процессов, прогнозирования тех или иных событий, а также
предотвращения нежелательных явлений [1с.86].
При проведении мониторинга основных показателей сформированности
профессионально-творческого потенциала студентов можно выделить следующее:
творческая выразительность выполняемой работы; неалгоритность выполнения
поставленных задач; освоение профессиональных
дополнительных услуг по
специальности; наличие творческого подхода при выполнении аудиторных и
внеаудиторных заданий; профессионально-творческие выступления; участие в смотрах,
конкурсах, представлениях; точки контроля – творческие задания; налчие портфолио.
Традиционный процесс обучения в различных учебных заведениях и мониторинг
полученных знаний, прежде всего, направлен на приобретение умений и навыков.
Невозможно повысить конкурентоспособность студентов, чьи познания - общий
шаблон учебного процесса, стандартный набор УН, ОК и ПК. Творчество - высшая
форма психической активности, самостоятельности; способность создавать нечто новое,
оригинальное. [2] Тем не менее, потребность в творчестве и самовыражении заложено в
самой природе человека, как правило, осуществляется в течение всей жизни. Таким
образом, при систематическом проведении мониторинга мы можем отследить основные
индивидуальные прогрессы студентов в процессе обучения:
1. Начальное, рубежное и итоговое определение уровня развития творческих
способностей студентов
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2. Активизация учащихся на основе использования их профессионального и
творческого потенциала в процессе обучения
3. Потребность в творческих, научно-исследовательских и поисковых работах для
создания и решения проблем творческого характера
4. Использование тренировочного процесса для междисциплинарного общения и
решения творческих задач
5. Индивидуально-творческая работа студентов.
6. Ориентация учебного процесса на раскрытие нереализуемых личностных черт,
качеств, способностей и возможностей студента
7. Разработка и реализация рабочих программ, тематических планов, поурочных
конспектов профессионально-творческой направленности, с систематическим
применением межпредметной интеграции и дополнительных профессиональных
образовательных программ;
8. Внедрение новейших технологий познавательной и профессиональной деятельности,
целесообразное сочетание их разнообразных видов, средств, форм и методов, а также
применение специальных упражнений и заданий с использованием АМО (активных
методов обучения), способствующих постоянной творческой ориентации студента.
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Проблема адаптации в социуме ребенка из семьи, в которой его близкое
окружение – обладатели двух или нескольких языков и культур одновременно, не
удивительна, так как мы живем в многонациональной стране. В последнее время она стала
более острой, потому что по статистике из года в год увеличивается количество мигрантов
из бывших Союзных Республик, так как значительно увеличилось количество
воспитанников детского сада из северных улусов Республики, из стран ближнего
зарубежья.
В практике работы мы столкнулись с двумя типами отношения родителей к
проблемам двуязычия. Первый тип – родители стремятся к тому, чтобы их дети одинаково
хорошо освоили и родной и русский язык. Второй тип – родители, которые не понимают
сути проблемы или не осознают ее важности, несмотря на то, что ребенок посещает
учреждение, где обучение и воспитание ребенка проводится на русском языке. Подобное
отношение зачастую приводит к проблемам в обучении ребенка, его социальной
адаптации в среде сверстников. К сожалению, многие родители задумываются об этом
только тогда, когда напрямую сталкиваются с трудностями в детском саду или в школе,
поэтому мы пришли к выводу, что работу по оказании специальной педагогической
помощи ребенку из двуязычной семьи необходимо начинать как можно раньше, что
может значительно снизить риск возникновения дезадаптации и барьеров в общении с
детьми и сотрудниками ДОУ.
Анализ обращений позволил нам выделить несколько основных моделей семей.
1. Семьи, в которых оба родителя не говорят на русском языке и плохо понимают
русскую речь, а педагог вынужден все общение строить через переводчика. Худшая
ситуация, когда переводчик не проживает вместе с ребенком.
2. Семьи, в которых на русском языке разговаривает папа ребенка, а мама не
владеет русским языком. Обычно мама занимается ребенком больше, чем папа,
соответственно, ее язык у малыша развит сильнее.
3. Семьи, в которых родители в большей или меньшей степени владеют навыками
общения на русском языке, но не понимают важности усвоения определенных правил
коммуникации. Например, мама задает ребенку вопрос на родном языке, а ответа требует
на русском, либо решение задания объясняют на родном языке. Такой способ обучения
категорически неприемлем! Взрослый должен построить свою фразу и получить ответ
малыша на одном и том же языке.
Организация взаимодействие с родителями детей-билингвов требует особого
подхода со стороны учителя-логопеда, педагога-психолога и воспитателя, так как
неправильное выражение мысли ребенка на любом языке может привести его к
психологическому стрессу. Поэтому мы поставили перед собой цель – оказание
педагогической и методической помощи родителям по включению ребенка возраста в
новые социальные условия, предупреждение появления нарушений психологосоциального развития.
Особенностью нашей работы и главной ее задачей становится не стремление к
полному искоренению «родного языка», а помощь родителям и прежде всего ребенку в
речевой коммуникации и вхождении в новый для себя круг общения.
Задачи:
1. Пропаганда педагогических знаний и возможности применения их в семье.
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2. Успешное вовлечение ребенка в речевое общение и его адаптация в
русскоязычной коммуникационной среде.
3. Последующее овладение ребенком русским языком не только на бытовом
уровне, но и в осознанных связных высказываниях.
Целевая аудитория: родители и дети из двуязычной семьи.
Участники проекта: родители, ребенок, учитель-логопед, педагог-психолог,
воспитатели.
Каждая семья уникальна, поэтому план мероприятий по оказанию специальной
педагогической помощи носит индивидуальный характер, призванный решить
конкретные проблемы конкретной семьи. Вся работа осуществляется в рамках проекта
адресной помощи. Мы подробно изучаем контингент прибывающих в наше учреждение
детей дошкольного возраста. Запрос формируется по мере выявления двуязычных семей
или по самостоятельному обращению родителей.
Основные этапы работы с семьей по реализации проекта адресной помощи.
Мы стараемся как можно больше времени уделить изучению особенностей восприятия и
воспитания ребенка возраста в семье. Знакомимся с бытовыми условиями, наличием у
ребенка игрушек по возрасту и развивающих игр, как со слов мамы, так и посещая
ребенка на дому. Исходя из степени заинтересованности родителей в результативности
проекта, достоверности собранных сведений, детального анализа, мы ставим перед собой
цели, задачи и определяем дальнейшие рекомендации родителям.
Формы и методы работы
Выбор форм и методов взаимодействия с родителями зависит от заявленной
проблемы и того результата, который родитель хочет получить в ходе совместной работы
мы используем:
 Словесные: консультации с подробным разъяснением необходимого
материала.
 Наглядные: авторские электронные учебные пособия и презентации для
билингвистов, печатные буклеты, рекомендации памятки для родителей.
 Практические занятия: проведение тренингов, обучающих занятия, тесты,
Сроки реализации проекта
Продолжительность проекта зависит от сложности проблемы и желания
родителей. Она может быть краткосрочной 1-3 недели, или долгосрочной 5-6 недель.
Сроки условные, так как количество встреч на этапах обучения может сокращаться или
увеличиваться в зависимости от некоторых условий:
 от качества приобретѐнных навыков, как у мамы, так и у ребенка
 от необходимости коррекции планов мероприятий по мере выявления новых
аспектов проблемы.
Прогнозируемые результаты проекта
1. Овладение родителями навыками построения коммуникативной среды в семье
и навыков организации взаимодействия с ребенком.
2. Повышение общей педагогической культуры родителей в вопросах
организации поликультурной среды в семье.
3. Успешная адаптация ребенка в ДОУ.
4. Запрос родителей на дальнейшее взаимодействие со специалистами ДОУ по
вопросу обучения и развития ребенка в домашних условиях.
184

Способы оценки эффективности проекта
1. Соотнесение результатов работы с запросом родителей на основе итогового
анкетирования и рефлексии
2. Анализ течения адаптации ребенка в детском саду на основе наблюдении
специалистов, воспитателей и родителей и членов семьи: сроки и степень адаптации,
навыки коммуникации, степень овладения русским языком, включение ребенка в
совместную деятельность со сверстниками.
3. Удовлетворенность родителей проведенной работой и результатами проекта.
Реализация проекта
При обследовании речевой и неречевой функции мы использовали аудиотехнику
и частичное фиксирование результатов наблюдений «от руки». Что позволило избежать
психологического дискомфорта, как мамы, так и ребенка. На этапе исследования речевой
активности ребенка и уровня его понимания языка мы столкнулись с некоторыми
трудностями. Одной из них является необходимость обследования ребенка с участием
мамы, как переводчика. При переводе ответов ребенка на вопросы логопеда, большую
роль играло наличие у мамы акцента, что не всегда позволяло судить о правильности
построения самостоятельного высказывания малыша и выявить уровень его владения
русским языком.
Заключение
Анализ результатов успешной адаптации двуязычного ребенка возраста в детском
саду показывает, что проведение разъяснительной и обучающей работы с родителями в
предадаптационный период является эффективной, при условии правильной разработки
системы мероприятий и своевременной их корректировки.
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Научный и практический интерес к проблеме социализации личности растущего
человека в последнее время возрастает. Происходящие радикальные политические,
экономические, социальные перемены в нашей стране и в мире затрагивают и усложняют
условия общественной жизни каждого человека, изменяют социокультурную ситуацию,
оказывают влияние на процесс социализации в целом, обусловливают психологические
особенности этого процесса на различных возрастных этапах становления личности. Как
известно, социализация – процесс усвоения человеком опыта той общественной жизни и
тех общественных отношений, в которые он попал при рождении и в которых живет,
растет и взрослеет. Проблема социализации получила многогранное рассмотрение и
изучение в работах отечественных психологов (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, А. Н.
Леонтьев, Г. М. Андреева, Е. А. Аркин, А. Г. Асмолов, Л. И. Божович, Я. Л. Коломинский,
И. С. Кон, М. И. Лисина, Ю. М. Орлов, А. А. Реан, Т. В. Снегирева, Д. И. Фельдштейн и
др.).
Современные тенденции развития системы образования в России связаны с
реализацией запроса на оптимальное обновление его содержания и методов в
соответствии с прогрессом общества, науки, культуры. Общественный заказ на развитие
системы образования предопределяется основной его целью — подготовкой
подрастающего поколения к активной творческой жизнедеятельности в мировом
сообществе, способного к решению глобальных проблем человечества. Реализации этой
цели в современных условиях общественного развития в наибольшей мере способствует
парадигма научно-гуманитарной системы социального развития, которая определяется как
высшая форма демократического светского образования, обеспечивающая осмысленное
освоение детьми знаний и ценностей мировой культуры на основе свободного
межличностного диалога культур и мировоззрений [3].
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Научно-гуманитарная система социального развития позволят осуществить
триединую цель: воспитание культурного человека (субъекта культуры), свободного
гражданина (субъекта истории, гражданского общества), творческой индивидуальности
(субъекта деятельности, саморазвития). Реализация этой цели направлена на решение
следующих задач: воспитание в человеке способностей и потребностей открывать и
творить самого себя в основных формах человеческой деятельности; развитие
способности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; развитие способности
самоопределения, самоактуализации на основе воспроизведения, освоения, присвоения
культурного опыта саморазвития человечества;становление потребности и способности
общения с миром на основе гуманитарных ценностей и идеалов, прав свободного
человека.
Применительно к содержанию дошкольного образования в аспекте научногуманитарной системы социального развития речь может идти о следующих разделах
культуры и соответствующих им направлениях организации педагогического процесса:
культура
общения,
включенная
в
содержание
нравственного
воспитания;
психосексуальная культура, содержание которой отражено в разделе полового
воспитания; национальная культура, реализуемая в процессе патриотического воспитания
и религиоведческого просвещения; этническая культура, включенная в содержание
интернационального воспитания; правовая культура, содержание которой представлено в
разделе основ правового сознания. Правомерность условного выделения этих разделов из
целостного педагогического процесса подтверждается одним из существенных оснований,
связанных с социальной идентификацией ребенка в дошкольном возрасте: видовой
(ребенок — человек), родовой (ребенок — член семьи), половой (ребенок — носитель
половой сущности), национальной (ребенок — носитель национальных особенностей),
этнической (ребенок — представитель народа), правовой (ребенок — представитель
правового государства).
Социальное развитие личности осуществляется в деятельности. В ней растущий
человек проходит путь от саморазличения, самовосприятия через самоутверждение к
самоопределению, социально ответственному поведению и самореализации.
Развивающий потенциал деятельности в дошкольном возрасте связан с ее
специфическими особенностями: открытостью многообразию проблемных содержаний
действительности; универсальной пластичностью, обеспечивающей возможность
построения в воображении целостного объекта;надситуативностью, инициативностью,
«ненасыщаемостью»;
непрагматичностью
мотивации;
многофункциональностью;
синкретичностью; доминированием смысловой стороны над операциональнотехнической; эмоциональной насыщенностью и выразительностью; ориентацией ребенка
на образ взрослого как персонификатора собственных возможностей [4].
Не менее значимым в аспекте социализации-индивидуализации ребенка является
механизм культуротворчества. Культура, превращаясь в содержание детской
деятельности, не становится субъектом сугубо дидактического интереса, она приобретает
объективно новую функцию материала, на котором ребенок производит ориентацию в
сфере человеческих отношений. Процесс социального развития дошкольников
предполагает не только и не столько усвоение ребенком культурных ценностей, сколько
становление собственного отношения к нему, преобразования и трансформации
культурных ценностей в собственные межличностные достижения [3].
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Культуротворчество состоит в порождении ребенком «исторически новых
универсальных способностей, новых форм деятельного отношения к миру, новых образов
культуры по мере освоения креативного (творческого) потенциала человечества». Особое
место в развитии творческого потенциала ребенка занимают арт-технологии, главные
черты которых – глубокая индивидуализация и стремление проникнуть в природу личной
выразительности ребенка, что обеспечивает повышение качества учебного занятия на
через систему эмоционально-образных механизмов [1].
Реализация задач научно-гуманитарной системы социального развития детей
дошкольного возраста наиболее эффективна при наличии целостной педагогической
системы, построенной в соответствии с основными подходами общенаучного уровня
методологии педагогики.
Аксиологический подход позволяет определить совокупность приоритетных
ценностей в образовании, воспитании и саморазвитии человека. Применительно к
социальному развитию дошкольников в качестве таковых могут выступать ценности
коммуникативной, психосексуальной, национальной, этнической, правовой культуры.
Культурологический подход позволяет принимать во внимание все условия места и
времени, в которых родился и живет человек, специфику его ближайшего окружения и
исторического прошлого своей страны, города, основные ценностные ориентации
представителей своего народа, этноса.
Антропологический подход позволяет повысить статус психолого-педагогической
диагностики в определении динамики социального развития дошкольников, учитывать
различные (возрастные, половые, национальные) особенности личностного развития в
процессе нравственного, полового, патриотического, интернационального, правового
воспитания.
Синергетический
подход
позволяет
рассматривать
каждый
субъект
педагогического процесса (дети, воспитатели, родители) как саморазвивающиеся
подсистемы, осуществляющие переход от развития к саморазвитию. В аспекте
социального развития детей данный подход предусматривает, к примеру, постепенную
смену общих ориентаций педагога в становлении основных видов деятельности (от
восприятия — к воспроизведению по образцу — к самостоятельному воспроизведению —
к творчеству).
Полисубъектный подход предполагает необходимость учета влияния всех факторов
социального развития (микрофакторы: семья, сверстники, детский сад, школа и др.;
мезофакторы: этнокультурные условия, климат; макрофакторы: общество, государство,
планета, космос).
Системно-структурный подход предполагает организацию работы по социальному
развитию дошкольников в соответствии с целостной педагогической системой
взаимосвязанных и взаимообусловленных
Краткий обзор основных концептуальных положений проблемы социального
развития позволяет сделать следующие выводы:

научно-гуманитарная система социального развития как высшая форма
демократического светского образования обеспечивает осмысленное освоение детьми
знаний и ценностей мировой культуры на основе свободного межличностного диалога
культур и мировоззрений;
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социальное
развитие
представляет
собой
последовательный,
многоаспектный процесс и результат социализации-индивидуализации, в ходе которого
осуществляется приобщение человека к «всеобщему социальному» и постоянное
открытие, утверждение себя как субъекта социальной культуры;

основными механизмами социального развития детей дошкольного возраста
являются: социальная ориентация, рефлекторная регуляция, подражание, эмоциональная
идентификация, нормативная и индуктивная регуляция, социальный опыт,
культуротворчество, контроль, оценка, рефлексия;

эффективность социального развития дошкольников предопределяется
реализацией основных подходов к построению программы, технологии и организации
педагогического процесса: аксеологического, культурологического, гуманистического,
антропологического, синергетического, полисубъектного, системно-структурного,
комплексного, деятельностного, средового, личностно-ориентированного.
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Воспитание и обучение ребенка в дошкольном возрасте выступает важным шагом
вхождения в окружающий мир. Основная роль в оптимизации процессов социальной
адаптации детей принадлежит дошкольным учебным заведениям, поскольку именно там
происходит активное формирование личности.
Целью работы является изучение характера процесса социальной адаптации
дошкольников, анализа внешних и внутренних факторов, влияющих на нее. Реализация
задач для достижения заданной цели позволит ответить на основной вопрос психологопедагогической практики: как подготовить детей к полноценной интеграции в обществе.
Дошкольный возраст в жизни каждого человека является неповторимым периодом
жизни, самым ярким и запоминающимся, потому что в этом периоде жизни человека
начинается процесс социализации - происходит установление связи ребенка с
важнейшими сферами бытия: миром взрослых людей, предметным миром, природой. В
данном периоде происходит приобщение к общечеловеческим ценностям, культуре.
Одним из главных следствий дошкольного периода является выделение ребенком
своего собственного существа из общественной среды. Наряду с противопоставлением «Я
– другие люди», у ребенка усиливается стремление к подражательству. Дошкольный
возраст характеризуется доминантой игры, которая является основным пространством
социализации и самореализации ребенка. Это время первоначального становления
личности, формирования, основ самосознания и индивидуальности ребенка [1, С. 14.].
Внешним фактором, определяющим содержание и формы социализации ребенка,
направления формирования его социальной компетентности выступает влияние
институтов социализации. К специальным социальным институтам, самой значительной
функцией которых выступает социализация личности, относятся дошкольные
образовательные заведения, средние образовательные учреждения (школа, лицей,
гимназия и др.), средние и высшие профессиональные учебные заведения, различные
детские и молодежные объединения и организации, а также семья, в которой ребенок
развивается.
К внутренним факторам социализации можно отнести возрастные и
индивидуальные особенности самого ребенка, которые воплощаются в субъективной
системе переживаний социальных отношений и формировании картины мира. Понятие
«социализация» в педагогике связывается с такими понятиями как «развитие личности»,
«воспитание», «обучение».
Таким образом, социализация выступает как процесс формирования и развития
личности, происходящий под влиянием воспитательной и учебной деятельности. Однако,
социализацию не следует ограничивать образованием и воспитанием, несмотря на то, что
она включает эти процессы. Социализация личности реализовывается под влиянием
совокупности многих условий, как социально-контролируемых, и целенаправленноорганизуемых, так и неконтролируемых, возникающих стихийно. Она является атрибутом
стиля жизни человека, и может рассматриваться его критерием и продуктом.
Непременным обстоятельством социализации личности является ее культурная адаптация
и активная работа над своим социальным совершенствованием.
Понятие «социализация» характеризует в обобщенном виде процесс усвоения
индивидом определенной системы знаний, норм, ценностей, установок, образцов
поведения, которые входят в понятие культуры, присущей социальной группе и обществу
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в целом. Это позволяет функционировать индивиду как активному субъекту
общественных отношений.
Важным критерием адаптации к жизни в обществе является степень социализации
личности. Л. С. Выготский в теории культурно-исторического развития психики
подчеркивал, что «…социальная ситуация развития представляет собой исходный момент
для всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение определенного
периода. Она определяет те формы и тот путь, следуя по которому ребенок приобретает
новые свойства личности, черпая их из действительности, как из основного источника
развития, тот путь, по которому социальное развитие становится индивидуальным» [2, С.
156.].
Старший дошкольный возраст является конечным этапом начального звена
социализации ребенка на уровне дошкольного учебного заведения. На этом этапе
происходят существенные изменения в его жизни. Приход в детский сад требует от
ребенка овладения системой таких составляющих социальной адаптации как умение
приспосабливаться к жизни в новых социальных условиях, осознание новой социальной
роли «Я-дошкольник», понимание нового периода своей жизни, личностная активность в
установлении гармоничных связей с социальным окружением, соблюдение определенных
правил группы, требует умения нормировано вести, отстаивать собственные мысли,
позицию [2, 4 и др.]. «Овладение наукой жизни - основная потребность ребенка, которую
он стремится удовлетворить. Это требует от него умения не только выживать в
сиюминутных условиях окружающей среды, но и жить в полную силу, реализовывать
свой потенциал, достигать согласия с окружающим, находить свое соразмерное место в
противоречивом мире» [4, С. 126].
В воспитании, обучении и развитии детей важнейшую роль берет на себя игра, она
выступает как в качестве средства подготовки детей к будущим жизненным ситуациям,
так и в качестве средства социального развития. При этом игра представляется как
совокупность социальных процессов, благодаря которым индивид усваивает
определенную систему норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в
коллективе, представлять себя членом общества. Поэтому, научное обоснование путей
включения растущего человека в подвижную игровую деятельность является актуальным
и своевременным не только с точки зрения развития у него двигательных, психических,
волевых и др. качеств, но и накоплению творческого потенциала, решению проблем
детской социализации. Условия и факторы кооперирования растущего человека в
коллективной игровой деятельности обусловливают необходимость более детального
изучения способов и механизмов межличностного и разновозрастного взаимодействия в
процессе подвижной игры, которая и обеспечивает ему формирование социального опыта
[3, С. 41 - 47.].
Таким образом, реализация игровых техник в работе с детьми облегчает адаптацию
детей к новым социальным условиям, помогает им адекватно воспринимать себя и других
людей,
овладевать
конструктивными
формами
поведения
и
основами
коммуникабельности в обществе. В зависимости от того, как происходит процесс ранней
социализации, во многом зависит дальнейшая жизнь человека, т. к. именно в этом периоде
человеческая личность формируется примерно на 70 %. Поэтому чтобы воспитать
полноценную личность необходимо содействовать социализации ребенка в его первых
социумах - семье и группе детского сада, которые способствуют социально191

психологической адаптации к последующей жизни в обществе и успешному
взаимодействию с окружающим миром. Результатом ранней социализации является
готовность детей к дальнейшему обучению детей в школе и беспрепятственному
общению со сверстниками и взрослыми людьми.
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Введение. «Семья – основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены
которой связаны обязанностью быта, взаимной моральной ответственностью,
взаимопомощью» [1].
Состояние государства зависит от состояния семьи, от их уровня духовной
культуры семьи зависит уровень культуры общества. Как ребенок приучен к труду, как
подросток выберет профессию, будет ли семья трудовой – от этого зависит
благосостояние общества. Семья формирует личность в зависимости от ее культурного,
социального и духовного уровня. Социализация в семье зависит от состава семьи, от
отношений внутри семьи, авторитета и власти родителей. Семья – это не только брачная
группа, но и социальный институт, т.е. в семье сосредотачивается система связей,
отношений супругов, детей, родственников [5].
Организация и методы исследования. Для изучения характера взаимоотношений
в семье родителей и детей нами был проведен опрос-беседа детей двух подготовительных
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групп ДОУ и учащихся двух 1-ых классов общеобразовательной школы г. Иваново
Ивановской области. В опросе приняло участие 100 человек.
Результаты исследования. Данные анкетирования показали, что 100 % детей
доверяет родителям секреты, причем наряду с девочками часть мальчиков также делятся
своими тайнами именно с мамой. При вопросе: «С кем в семье ты особенно дружен?»,
ответы детей разделились на 3 группы:
62 % ребят дружат с мамой, 22 % - с папой, 16
% - с бабушкой. С бабушками дружат именно те дети, чьи семьи состоят из 3-х поколений
- детей, родителей, бабушек и дедушек. 91 % детей утверждают, что родители знают о них
все и лишь 9 % опровергли это утверждение.
Незначительная часть (15 %) детей считают, что родители их не всегда понимают,
и, поэтому, бывают несправедливы к ним. В оставшихся же семьях (85 %) царит
понимание и доверие. 94 % детей рассказывают о своих огорчениях маме и 6 %
респондентов – бабушке. Отвечая на вопрос: «Кого позовешь на помощь, если попадешь в
беду?» , 33 % ответили – маму, 67 % - папу, объясняя «ведь папа – сильный».
Семья – колыбель духовного рождения человека [4]. Многообразие отношений
между ее членами, живая реакция на малейшие детали поведения ребенка – все это
создает благоприятную среду для эмоционального и нравственного формирования
личности.
Самый большой дефицит, который испытывают наши дети, - это дефицит ласки.
Родители не находят времени, забывают или, может быть, даже стесняются приласкать
ребенка просто так, повинуясь какому-то внутреннему порыву.
Атмосфера семьи определяется ее прочностью, ее нравственными идеалами,
дальнейшими и близкими целями, эмоциональным складом. И, чем больше
положительных эмоций получает в семье ребенок, тем лучше.
Только преобладание оптимизма, взаимной нежности и дружбы над раздорами,
унынием, скукой создает то, что можно назвать семейным очагом. Он собирает и
сплачивает вокруг себя людей, связанных родственными узами, согревает, дает пищу
чувствам и отдых душе. Семья при всех свойственных ей заботах, хлопотах, огорчениях и
даже несчастьях должна приносить человеку радость. Недаром А.С. Макаренко писал:
«Хотите, чтобы были хорошие дети – будьте счастливы» [4].
85 % детей сказали, что мама и папа с ними бывают ласковыми очень часто, 10 %
ответили «иногда», 5 % - «редко». На вопрос «Мама на тебя кричит…?» ребята ответили:
56 % - «иногда»; 33 % - «редко»; 6 % - «часто»; 5 % - «никогда». «Папа на тебя
кричит…?» - 46 % - иногда; 16 % - редко; 8 % - часто; 32 % - никогда. У девяти
опрошенных детей отцы в семье не живут.
На предположение «Мама может меня шлепнуть» - 44 % детей ответили «иногда»;
28 % - «редко»; 12 % - «часто»; 16 % - «никогда». «Папа может меня шлепнуть» - 23 % «иногда»; 46 % - «редко»; 8 % - «часто»; 23 % - «никогда».
Из данных анкетирования видно, что не все ребята получают должную
родительскую ласку. Большая часть родителей повышают голос на своих детей, могут их
наказать.
Исследуя участие детей в домашнем труде, мы выяснили, что 100 % детей дома
помогают родителям, но лишь у 60 % ребят есть постоянные поручения. Основными
обязанностями являются уборка кровати, кормление домашних животных, реже поход в
магазин за продуктами. Некоторые ребята (в основном это девочки) подметают пол и
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моют посуду. 68 % детей охотно выполняют домашние дела, 32 % - не всегда охотно,
иногда, даже нехотя. За выполнение домашних дел родители поощряют своих детей. 67 %
детей наказывают родители за невыполненные домашние дела, 11 % - не наказывают, а 22
% ребят ответили, что они всегда выполняют порученные им задания.
Основы трудового воспитания закладываются в семье. Семья – дружный трудовой
коллектив. Любовь к труду необходимо начинать воспитывать очень рано. Подражание,
свойственное ребенку, является одним из важнейших мотивов, побуждающих детей к
активной деятельности. Наблюдение за трудом взрослых рождает желание делать то же
самое. Не погасить это желание, а развить и углубить его – основная задача родителей,
если они хотят вырастить ребенка трудолюбивым [2].
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Одной из актуальных задач в современной образовательной организации является
является раскрытие индивидуальности ребенка, начиная с дошкольного возраста,
посредством реализации дифференцированного подхода, различного построения процесса
обучения и воспитания в гомогенных группах и классах. В связи с этим, можно отметить,
что систематическое и целенаправленное использование методических приемов
дифференцированного подхода, направленных на оптимальное использование зоны
ближайшего развития детей дошкольного возраста, повышает результаты обучения,
развивает логическое мышление, способствует социализации растущего человека.
В процессе опытно-экспериментальной работы мы использовали следующие
методы исследования: анализ психолого-педагогической литературы, изучение и
обобщение педагогического опыта, эксперимент.
Изучение и анализ литературы показал, что основы дифференцированного подхода
были заложены в работах П.П. Блонского, И.И. Резвицкого, Б.М. Теплова, И.С.
Якиманской и других исследователей. В настоящее время ряд учѐных, таких как Н.Н.
Алексеев, Е.В. Бондаревская, Д.А. Белухин, И.Д. Демакова, А.М. Кушнир и многие другие
исследуют и разрабатывают концепции, модели, технологии дифференцированного
подхода в обучении применительно к обучающимся разных возрастных групп. Как
отмечают многие исследователи данный подход в обучении детей находится на стадии
развития.
Дифференцированный подход в традиционной системе обучения организационно
состоит в сочетании индивидуальной, групповой и фронтальной работы. Данный подход
необходим на всех этапах обучения, это является существенным положением методики
обучения [1].
Дифференцированное обучение – это форма организации учебного процесса, при
которой педагог работает с группой детей, составленной с учетом наличия у них каких
либо значимых для учебного процесса общих качеств (гомогенная группа). Сущность
дифференцированного подхода заключается в организации учебного процесса с учетом
возрастных особенностей, в создании оптимальных условий для эффективной
деятельности всех детей, в перестраивании содержания, методов, форм обучения,
максимально учитывающих индивидуальные особенности детей [4].
Реализация дифференцированного подхода в воспитании и обучении дошкольников
является одним из условий обеспечения равных стартовых возможностей для детей
дошкольного возраста к обучению в школе. Дети одного возраста различаются по уровню
развития умственных способностей. Те из сверстников, которые обладают высоким
уровнем развития, решают более трудные задачи, быстрее овладевают новыми понятиями.
При решении же определенной задачи им требуется значительно меньше времени, чем
детям с более низким уровнем развития. Дифференциация дошкольников, по мнению Л.А.
Венгер, по уровню умственного развития позволит исключить неоправданные и
нецелесообразные для общества уравниловку и усреднение детей [3].
По
характерным
индивидуально-психологическим
особенностям
детей,
составляющих основу формирования гомогенных групп, различают дифференциацию:
возрастному составу (группы, возрастные параллели, разновозрастные группы);
по полу (мужские, женские, смешанные);
по области интересов (технические, природоведческие, художественные,
социальные);
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по уровню умственного развития (или по уровню достижения) (одаренные дети,
дети, входящие в группу общего развития, дети требующие повышенного
индивидуального внимания);
личностно-психологическим типам (по типу мышления, акцентуации характера,
темпераменту и др.);
по уровню здоровья (группы здоровья).
Дифференцированный подход позволяет разделить группу детей на подгруппы, в
которых и содержание образования, и методы обучения, и организационные формы
различаются, также состав подгрупп может меняться в зависимости от поставленной
учебной задачи. При разделении учащихся на уровни, необходимо учитывать желание
самих детей учиться на том или ином уровне. Для того, чтобы такое желание не
расходилось с возможностями ученика, надо дать учащимся шанс проявить себя, оценить
свои силы и возможности.
Дети с пониженной обучаемостью требуют особой формы учебной деятельности.
Ребенок, у которого неустойчивое внимание, недостаточно развита память, не сможет
выполнить многие из традиционных заданий, в этом случае требуется особая форма
предъявления материала. Дети с повышенной обучаемостью также нуждаются в особом
внимании взрослого для развития своих способностей. Значит, даже при полной
успеваемости всем детям дошкольного возраста требуется дифференцированный подход.
Одной их ведущих идей в характеристике технологий дифференцированного
подхода в образовании является идея педагогической помощи и поддержки ребенку. В
нашей опытной работе мы взяли за основу средства поддержки ребѐнка, предложенные
И.Д. Бутузовым:
«Первая группа обеспечивает общую педагогическую поддержку всех учащихся и
создаѐт
необходимый
для
них
эмоциональный
фон
доброжелательности,
взаимопонимания и сотрудничества. Это доверие к ним, привлечение к планированию
уроков, создание ситуаций взаимного обучения, использование деятельностного
содержания обучения, позитивная оценка достижений и т.д.
Вторая группа средств направлена на индивидуально-личностную поддержку и
предполагает диагностику развития, обученности, выявление личных проблем детей,
отслеживание процесса развития каждого ребѐнка. Важное значение при этом имеет
дозирование педагогической помощи, основанное на знании свойственного ему темпа
учебной работы» [2, с. 6].
Таким образом, дифференцированный подход является одним из важнейших
принципов и способов обучения. Реализация данного подхода позволяет воспитателю в
результате всестороннего изучения детей создать представление о каждом из них, о его
интересах, способностях; о влиянии на него семьи и ближайшего окружения. Работа в
условиях разноуровневой дифференциации предоставляет каждому педагогу возможность
творческого решения педагогических задач, применения нестандартных подходов в
обучении и развитии, раскрытия талантов учителя и ученика в совместной деятельности.
Дифференцированный подход к процессу воспитания и обучения детей, применение
новых педагогических технологий изменили и многие традиционные подходы к
взаимодействию школы и детского сада, осуществлению воспитательно-образовательного
процесса.
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Актуальность решения проблемы социального развития детей дошкольного возраста
возрастает в современных условиях в связи с особенностями социального окружения ребенка, в
котором часто наблюдается дефицит воспитанности, доброты, коллективизма,
доброжелательности. Как известно, первой и очень ответственной ступенью формирования
и развития личности является детский сад, который есть не только место
времяпровождения ребенка, но и место, где закладываются основы его полноценного
развития, где идет подготовка дошкольников к следующему этапу их возрастного
развития – школьному возрасту. Этот этап Л.С.Выготский рассматривал, как «врастание в
человеческую культуру» [1, с. 39]. Поэтому главной задачей дошкольного
образовательного учреждения и, в том числе педагога, является создание детского
коллектива, в котором ни один ребенок не чувствовал бы себя обиженным,
неполноценным, неспособным к обучению, в котором созданы все условия для его
позитивного социального развития. Решение этой задачи невозможно без глубокого
изучения содержания социального развития и воспитания ребенка - дошкольника.
Социальное развитие дошкольников в соответствии с ФГОС дошкольного образования
направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
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нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в образовательной организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Эффективность процесса социального развития детей дошкольного возраста
обеспечивается многообразием средств, среди которых важное место занимают игровые
упражнения, имеющие огромные обучающие и воспитательные возможности. По
утверждению В.А. Сухомлинского: «Ввести ребенка в сложный мир человеческих отношений
через игру – одна из важных задач воспитания личности ребенка дошкольного возраста». В
игровых упражнениях формируются все стороны личности ребенка, происходит значительное
изменение в его психике, подготавливающее к переходу в новую, более высокую стадию
развития. Этим объясняются огромные воспитательные возможности игровых упражнений и
игры, которую психологи считают ведущей деятельностью дошкольников. От правильной и
умелой организации игровой деятельности зависит успех решаемых педагогом психологопедагогических задач.
Дошкольный возраст является сенситивным периодом в социальном развитии человека.
Об этом свидетельствует многообразие подходов в определении содержания и направлений
социального воспитания ребенка-дошкольника: аксеологический; культурологический;
гуманистический; антропологический; синергетический; полусубъектный; системноструктурный; комплексный; деятельностный; средовой [3, с. 50]. Обзор основных современных
подходов к проблеме социального развития позволяет отметить, что социальное развитие
представляет собой последовательный, многоаспектный процесс и результат социализациииндивидуализации, в ходе которого осуществляется приобщение ребенка к социальной жизни и
постоянное открытие, утверждение себя как субъекта социальной культуры; формирование
социальных качеств: сотрудничество и забота об окружающих, инициативность,
самостоятельность и независимость, социальная адаптированность, открытость и социальная
гибкость [4, с. 150].
Понятие социализация за последние десятилетия изучено достаточно полно в различных
областях человекознания. Анализ многочисленных подходов к определению понятия
социализация показывает, что все они, так или иначе, взаимосвязаны с процессом воспитания и
развития личности и с определением роли самого человек в процессе социализации.
В «Федеральной программе развития образования на 2009-2014 годы» и других
документах Министерства образования и науки Российской Федерации подчеркивается, что
стратегической задачей образования в России является конструирование таких
образовательных систем, в условиях которых ребенок получал бы запас нравственных,
интеллектуальных, гражданских сил, необходимых для того, чтобы адаптироваться в
сегодняшней ситуации, быть готовым действовать в меняющихся условиях [2, с. 18].
Современная практика дошкольного образования использует большое количество программ и
технологий социального развития дошкольников. Данное направление отражено в требованиях
федерального государственного образовательного стандарта, включено в содержание
федеральных и региональных комплексных и парциальных программ: «Детство», «Я –
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человек», «Детский сад – дом радости», «Истоки», «Радуга», «Я, ты, мы», «Приобщение детей к
истокам русской народной культуры», «Сообщество» и другие. Анализ имеющихся программ
позволяет судить о возможности реализации отдельных направлений социального развития
дошкольников.
При проведении исследования социального развития детей среднего дошкольного
возраста мы использовали следующие методики: «Методика оценки социального
развития ребенка в группе детского сада» (Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А.). «Методика
изучения взаимоотношений между детьми в группе детского сада» (авторы Урунтаева Г.А.,
Афонькина Ю.А.) [5]. В основе «Методики оценки социального развития ребенка в группе
детского сада» лежит наблюдение за поведением ребенка в ситуации взаимодействия с
взрослыми и сверстниками в режимных моментах, в организованной деятельности и в
свободной игровой деятельности. В ходе наблюдения фиксируются следующие показатели
социального развития: как ребенок идет на контакт, откликается на просьбы и замечания,
действует ли сообща, принимает помощь, устанавливает ли дружеское отношение со
сверстниками, действует под руководством или действует самостоятельно в различных
ситуациях, проявляет ли инициативу, контролирует ли свое поведение, конфликтует ли со
сверстниками, уважает ли разногласия, признает ли правила, сочувствует и подчиняет ли свои
интересы интересам окружающих, при необходимости соблюдает ли очередь. Все наблюдения
мы фиксировали в обобщенной схеме наблюдений и оценки социального развития ребенка в
группе детского сада.
Проведенное исследование уровня социального развития на констатирующем этапе
эксперимента показало, что у детей среднего дошкольного возраста недостаточно развиты
основные показатели социального развития. Поведение детей среднего дошкольного возраста и
его общение с окружающими неустойчиво, наблюдаются негативные проявления. Многие дети
проявляют излишнюю робость и скованность в общении, или, наоборот, черты агрессивности,
упрямства. Дети не замечают эмоционального состояния взрослых, сверстников или обращают
внимание только на ярко выраженное проявление эмоций. Это говорит о недостаточном уровне
социального развития детей и определило необходимость организации работы с детьми по его
повышению. Формирующий этап эксперимента проводился с целью организации работы по
использованию игровых упражнений для повышения уровня социального развития детей
среднего дошкольного возраста. Для решения поставленной цели нами был разработан
перспективный план организации и проведения игровых упражнений для формирования
навыков социального поведения детей среднего дошкольного возраста на период организации
исследования. Особый интерес у детей вызвали игры: «Наседка и цыплята», цель: развитие
выразительности движений и речи, раскованности, воображения, произвольности,
групповой сплоченности. Игра «Цветик – семицветик», цель: знакомить с различными
эмоциональными состояниями, осуществлять правильный выбор, со-трудничать со
сверстниками, формировать чувство коллективизма. Игра «Разведчики», цель: развивать
умение спокойно общаться друг с другом, учить проявлять внимание друг - другу. Игра
«Волшебный карман», цель: развитие воображения, выразительности движений,
сообразительности. Игра «Джин», цель: развитие выразительных движений, групповой
сплоченности и др.
Система игр была включена в свободную игровую деятельность в утренний и вечерний
отрезок времени, в содержание прогулки. При организации игры обращалось особое внимание
на формирование коммуникативных навыков взаимодействия со сверстниками. По окончании
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игры вместе с детьми обсуждались возможности использования полученных игровых умений,
ролевых действий, ролевых диалогов в самостоятельных творческих играх. По нашим
наблюдениям дети, принимавшие участие в эксперименте с удовольствием выполняли задания,
использовали полученный игровой опыт в самостоятельной игровой деятельности.
Анализ педагогической, учебно-методической литературы и материалов периодических
изданий по проблеме исследования позволил нам прийти к следующим выводам. Социальное
развитие личности – сложное интегральное понятие, процесс, во время которого происходят
количественные и качественные преобразования личности, направленные на усвоение
ценностей, традиций, культуры общества, в котором предстоит жить растущему человеку. Во
взаимодействии с другими людьми личность воспитанника учится жить рядом с другими,
учитывать их интересы, правила и нормы поведения в обществе, то есть становиться социально
компетентной. В период дошкольного возраста – период активного вхождения ребенка в
социальный мир, когда происходит установление взаимоотношений с взрослыми и
сверстниками, пробуждаются гуманных чувств и отношений. Поэтому одной из важнейших
задач педагогов состоит в том, чтобы создать оптимальные условия для социального развития
ребенка, пробудить в нем человечность, гуманные чувства, стремление к сотрудничеству со
сверстниками и положительному самоутверждению в социуме. При этом огромное значение в
процессе освоения социального опыта и культуры, в развитии универсальных социальных
способностей имеет механизм подражания взрослым. Первоначально, подражая им, ребенок
овладевает общепринятыми способами поведения, независимо от ситуации.
Целенаправленное, систематичное и последовательное педагогическое воздействие,
направленное на социальное развитие ребенка-дошкольника, способно обеспечить
эффективность этого процесса. При решении данной задачи педагог может использовать
многообразие средств. Нами изучено влияние игровых упражнений на формирование
показателей социального развития ребенка среднего дошкольного возраста. Даже
незначительная динамика позволяет утверждать, что выдвинутая гипотеза подтвердилась: если
в системе социально-нравственного воспитания использовать игровые упражнения,
направленные на формирование навыков социального взаимодействия у детей среднего
дошкольного возраста, то можно повлиять на уровень сформированности этих навыков при
целенаправленной организации работы в данном направлении, последовательности и
систематичности педагогического воздействия.
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Игровая деятельность, как особая форма освоения действительности путем ее
воспроизведения, моделирования, является ведущим видом деятельности в дошкольном
возрасте. Познавательная сфера и все сферы личности дошкольника наиболее интенсивно
развиваются в сюжетно-ролевой игре, в которой ребенок берет на себя определенные
функции взрослого и в специально создаваемых им игровых, воображаемых условиях
моделирует деятельность взрослых людей и отношения между ними. В целом, игровая
деятельность способствует формированию основных психических новообразований
дошкольника: развивает когнитивные процессы, дает возможность действовать в плане
представлений, расширяет познавательные интересы, формирует произвольность
поведения и другие сферы личности. На основе игровой деятельности создаются условия
для развития других видов деятельности (продуктивной, учебной и др.), приобретающих
затем самостоятельный характер[1].
Игровая деятельность наряду с типичными возрастными закономерностями
характеризуется определенными индивидуальными особенностями, знание которых
необходимо для реализации личностного подхода к детям в процессе руководства играми
детей. В частности, существуют определенные особенности игровой деятельности
дошкольников с различным статусом, по которым понимается достаточно четкое
определенное положение в социальной иерархии группы или общества. Статус ребенка в
группе оказывает значительное влияние на формирование его личности, на его отношение
к себе и другим, на развитие всех видов деятельности. Знание положения ребенка в группе
сверстников, изучение взаимосвязи статуса с уровнем развития игровой деятельностью,
сравнительный анализ игровой деятельности детей с высоким и низким статусом в группе
сверстников может оказать значительную помощь в формировании у старших
дошкольников социально-психологической готовности к другим видам деятельности учебе и труду.
Целью нашего исследования являлось изучение особенностей игровой деятельности
детей старшего дошкольного возраста с различным статусом в группе сверстников. Для
эксперимента были выбраны 2 группы детей старшего дошкольного возраста в количестве
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40 человек. Цель эксперимента обусловила выбор диагностических методик: методика
«Капитан корабля», «Два домика» и метод вербальных выборов для выявления статусных
позиций детей в группе [3]. Социометрические процедуры, проведенные по данным
методикам позволили выделить в старшей группе 8 детей, в подготовительной группе 6
детей, не получивших выборов и получивших отрицательные выборы от сверстников.
Также в группах было выявлено 26 детей получивших положительные выборы, а именно:
в старшей группе 3 «звезды», 3-ое «предпочитаемых», 6 «принятых», в подготовительной
группе 5 «звезд», 2-ое «предпочитаемых», 7 «принятых». Статусную структуру старшей и
подготовительной группы можно охарактеризовать как полную: всего выявлено 8 «звезд»,
5 «предпочитаемых», 13 «принятых», 10 «отвергаемых», 4 «игнорируемых».
Для
выявления
особенностей
игровой
деятельности
дошкольников
использовались: методика диагностики уровня сформированности игровых навыков[2],
методика изучения особенностей сюжетно-ролевой игры [4], методика изучения взятия
ребенком на себя роли [4]. Диагностика, проведенная по данным методикам, позволила
выделить в старшей группе 11 детей с 4 (высоким) уровнем сформированности игровых
навыков и 9 детей с 3 (средним) уровнем сформированности игровых навыков. В
подготовительной группе было выявлено 11 детей с 4 уровнем и 9 детей с 3 уровнем.
Проведенная диагностика уровня развития игровых навыков показала, что
сформированность игровых навыков в 2-х группах детей старшего дошкольного возраста
колеблется в пределах 3 (18 детей) и 4 (22 ребенка) уровня.
Качественный анализ результатов исследования позволил выявить типичные
особенности игровой деятельности у детей с различными статусными категориями. Дети
с благоприятным социальным статусом в игре отличаются инициативностью,
общительностью. У них проявляется обостренная, ярко выраженная потребность в
общении и признании. Замыслы игр являются более устойчивыми, но при том не
статичными, а динамичными. Такие дети могут совместно обсуждать замысел игр,
учитывать точку зрения других детей и приходить к общему решению. Многих детей с
благоприятным статусом в группе отличает наличие длительной перспективы игры, что
свидетельствует о высоком уровне развития игрового творчества. У таких детей
планомерность игры может сочетаться с импровизацией. У детей с неблагоприятными
статусными категориями реализация замысла в игре осуществляется с помощью решения
нескольких игровых задач. Дети стараются сами договариваться перед началом игры.
Наблюдаются различия в содержании игровой деятельности. Дети с благоприятным
статусом в игре создают модели разнообразных взаимоотношений между людьми и
гораздо разнообразнее сочетают в играх полученные знания об окружающей
действительности. У детей с неблагоприятным социальным статусом только появляются
общественные сюжеты. Ролевое взаимодействие у детей с благоприятными статусами
содержательно. Речь у них занимает большее место в реализации игровой роли. Дети с
неблагоприятными статусами передают типичные особенности персонажа игры чаще с
помощью экспрессивных средств. У детей с благоприятным статусом игровые действия
чаще осуществляются на речевом уровне. Дети выполняют игровые действия с
игрушками, предметами-заместителями, природным материалом, своими поделками. Дети
с неблагоприятным социальным статусом могут самостоятельно выбирать предметызаместители, совершенствуют способы действия с ними. Дети с благоприятным статусом
больше осознают, что соблюдение правил необходимо для успешной реализации игровой
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роли.
Статистический
анализ с помощью коэффициента корреляции Спирмена,
коэффициента контингенции доказал, что уровень сформированности игровых навыков
напрямую связан со статусом ребенка. Необходимо отметить довольно сильную связь
между обозначенными позициями, т.к. максимально возможная величина коэффициент
корреляции рангов Спирмена составляет 1, и полученная величина коэффициента 0,71
уже доказывает присутствие связи с силой больше среднего уровня.
Таким образом, главными отличительными особенностями игровой деятельности
детей с благоприятными статусами по сравнению с детьми с неблагоприятными статусами
являются наличие устойчивого замысла игры, общего плана действия, умение учитывать
точку зрения партнера по игре, сочетание плановости игры с импровизацией,
содержательное ролевое взаимодействие, активное использование речи для раскрытия
ролевых отношений, осознание того, что соблюдение игровых правил является
необходимым условием реализации взятой на себя игровой роли. Полученные в нашем
исследовании результаты могут выступать основой практических рекомендаций по
реализации индивидуального подхода к детям с неблагоприятным статусом в группе: у
них следует развивать и совершенствовать навыки игровой деятельности: способность
организовать совместную игру; инициативу; активность; взаимопомощь; ответственность.
Целенаправленная работа с такими детьми основана на похвале, поощрении, помощи в
приобретении уверенности в себе, формировании адекватной самооценки; подчеркивании
положительных качеств детей, использовании в разговоре заботливого, ободряющего
тона, терпеливости в общении. Необходимым направлением в данной работе является
также психологическое просвещение родителей и педагогов по проблемам оптимизации
межличностных взаимоотношений детей и развития игровой деятельности.
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Несомненно, что проблема эмоциональной социализации в дошкольном возрасте
актуальна как для развития общепсихологической теории, так и для практической
реализации психологического знания в сфере детской психологии. Приходько А.И. [5]
определил понятие эмоциональной социализации как процесс усвоения социальных норм,
правил и установок, связанных с переживанием и выражением эмоций, и воспроизводства
стратегий эмоционального переживания и реагирования в жизни субъекта. Известно, что
в целом для дошкольного детства характерно значительное разнообразие эмоций и чувств,
их углубление и относительно большая устойчивость, длительность, интенсивность и
четкое внешнее проявление (по сравнению с ранним возрастом), постепенное
совершенствование навыков произвольной эмоциональной саморегуляции.
Целью нашего исследования являлось изучение связи характеристик эмоциональной
сферы как показателей эмоциональной социализации детей дошкольного возраста и
особенностей общения между их родителями. Рабочая гипотеза исследования состояла в
предположении того, что существует связь между особенностями эмоциональной
социализации детей дошкольного возраста и основными параметрами общения между их
родителями (сходство во взглядах, доверительность, взаимопонимание, лѐгкость
общения). Для изучения особенностей эмоциональной социализации детей дошкольного
возраста нами были использованы методика «Проективные рассказы» Данилиной Т.А. [2],
графическая методика «Кактус» Памфиловой М. [4] и проективная методика диагностики
эмоционального состояния «Часики»[1]. В ходе анализа результатов диагностики детей
негативные эмоциональные состояния и характеристики эмоциональной сферы были
выявлены у 41 % испытуемых. Среди них отмечаются тревожность, признаки внутреннего
напряжения, эгоцентризм, импульсивность, зависимость, неуверенность, стремление к
одиночеству, робость. У 12% испытуемых выявлено доминирование нейтральных
эмоциональных состояний, стремление обратить на себя внимание, получить одобрение,
открытость, стремление к лидерству, легкость установления контактов, уверенность в
себе. У 47 % испытуемых выявлено доминирование позитивных эмоциональных
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состояний, уверенность в себе, экстравертность, открытость, стремление к достижению
успеха, инициативность, потребность в самоутверждении.
Для проведения диагностики особенностей общения между супругами
использовалась методика - опросник общения между супругами Ю.А. Алешиной, Л.Я.
Гозмана, Е. М. Дубовской[3]. По шкале «Доверительность общения» 53,3% испытуемых
оценили своѐ доверие к партнѐру ниже среднего значения. Ответы 40% испытуемых
говорят о том, что доверие партнѐров к испытуемым ниже среднего значения. По шкале
«Взаимопонимание между супругами» уровень взаимопонимания 35,55% испытуемых с
супругом ниже среднего значения. Уровень понимания 37,77% испытуемых их партнѐром
ниже среднего показателя. По шкале «Сходство во взглядах» 57,77% ответов
свидетельствуют о том , что испытуемые не сходятся во взглядах со своим супругом. По
шкале «Общие символы семьи» ответы 53,33% испытуемых свидетельствуют о том, что
они с супругом имеют разные символы семьи. По шкале «Лѐгкость общения между
супругами» средний показатель высок, но лишь за счѐт нескольких семейных пар,
общение которых складывается легко. В 40% семей, по результатам расчѐтов показатель
лѐгкости общения ниже среднего значения. По шкале «Психотерапевтичность общения»
в 42,22% семей психотерапевтичность общения ниже среднего значения.
Сопоставление результатов исследования эмоциональной сферы детей и
особенностей общения между их родителями выявило, что дети, в отношениях между
родителями которых присутствуют негативные черты, имеют определѐнные отклонения в
эмоциональной социализации. Связь между особенностями общения родителей и
характеристиками эмоциональной сферы детей доказана с помощью коэффициента
ранговой корреляции Спирмена. Рассчитав эмпирическое значение коэффициента rs, и
сравнив его с критическим значением, можем утверждать, что наличие всех
предполагаемых связей подтвердилось. Так, существует связь между низким уровнем
доверия в отношениях супругов и проявлением тревожности у ребѐнка, низким уровнем
взаимопонимания и появлением в эмоциональной сфере ребѐнка таких черт как
замкнутость и робость. Различия в символах семьи у родителей влекут за собой появление
у ребѐнка чувства одиночества, стремления быть незаметным, подстроиться.
Неуверенность в себе и своих силах, и стремление к выходу, изменению, вызывается
недостатком лѐгкости общения между родителями. Выявлена достоверная связь между
показателем взаимопонимания между родителями и проявлением замкнутости у детей (rs :
0,47), между показателем сходства семейных символов у родителей и проявлением
тревожности у детей (rs : 0,36), между показателем сходства символов семьи у родителей и
проявления чувства одиночества у детей (rs : 0,41), между показателем лѐгкости общения
между родителями и проявления у детей неуверенности в себе (rs : 0,45).
Исходя из вышеизложенных результатов исследования можно сделать вывод о
том, что определѐнные особенности общения между родителями провоцируют появление
определѐнных нарушений в эмоциональной социализации детей. Так, низкий уровень
доверительности общения вызывает тревогу и внутреннюю напряжѐнность. Недостаток
понимания между родителями приводит к развитию неуверенности в себе и зависимости,
замкнутости и робости, различия в символах семьи ведут к появлению неуверенности в
себе, стремления быть незаметным, подстраиваться. Чувство одиночества, и стремление к
выходу, изменению, вызывается недостатком лѐгкости общения между родителями, а
различия во взглядах супругов приводят к развитию вспыльчивости, агрессивности и
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внутренней напряжѐнности. Выявленные связи могут считаться достоверными, так как их
наличие было подтверждено с помощью метода математической статистики.
Таким образом, влияние особенностей общения между супругами на эмоциональную
социализацию ребѐнка, является очевидным. По результатам проведенного исследования
можно сформулировать ряд общих рекомендаций, адресованных педагогам, психологам,
дефектологам: использовать описанные в данной работе диагностические методики для
изучения эмоциональной сферы дошкольников; учитывать результаты диагностики детей
в воспитательно-образовательном процессе, реализуя индивидуальный подход в
воспитании и обучении; реализовывать системный подход к психолого-педагогической
работе, связанный с тем, что при решении проблем эмоционального развития ребенка и
коррекции эмоциональных нарушений необходимо учитывать и другие стороны его
развития; с детьми, у которых выявлены эмоциональные расстройства и доминируют
негативные эмоциональные состояния, необходимо проводить комплексную
коррекционную работу с целью формирования психически здоровой личности ребенка, с
использованием различных средств – изобразительно-графических, предметноманипуляционных, вербально-коммуникативных и методов игротерапии, рисуночной
терапии, музыкотерапии, драматерапии, сказкотерапии и др.; организовывать
взаимодействие с родителями детей с целью координации усилий по осуществлению
индивидуального подхода к детям, повышения уровня психолого-педагогической
культуры родителей детей, оптимизации взаимоотношений между ними, осуществлять
педагогическое и психологическое просвещение родителей по вопросам личностного
развития детей.
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Моделируя все виды двигательных действий, подвижная игровая деятельность
обеспечивает потребности людей в движении, отдыхе, развлечении, познании, общении с
людьми разных возрастов и поколений. Иначе говоря, это вид деятельности в условиях
ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором
складывается и совершенствуется самоуправление поведением. Процесс подвижной игры
можно представить, не только как системное функционирование технических,
тактических, физических и др. элементов, но и как совокупность социальных процессов,
благодаря которым индивид усваивает определенную систему норм и ценностей,
позволяющих ему функционировать в коллективе, представлять себя членом общества.
При этом она представляет собой вид непродуктивной деятельности, мотив которой
заключается не в еѐ результатах, а в самом процессе. Личностные психические свойства
ребенка, его способности, черты характера и др. не только проявляются, но и
формируются в ходе собственной деятельности. А первое своѐ образование, он получает
«…при посредстве имитационных игр, в которых он повторяет всѐ то из окружающей его
жизни, что оставляет в нѐм наиболее глубокий след и что более соответствует его
умению». [3 с. 436]. Ещѐ в позапрошлом веке наш великий соотечественник, учѐный,
педагог П.Ф. Лесгафт акцентировал внимание на развитие ребенка в процессе игры,
причѐм игры, как правило, подвижной. Он чѐтко подметил, что ребѐнок, зорко наблюдая
за взрослыми, реально повторяет в виде игры все им увиденное и воспринятое: догоняет,
ловит, тащит своего сотоварища по игре. При этом уже в те времена он видел игре сферу
социализации ребенка. «Ребѐнок всегда является зеркалом среды; он играми усваивает
все привычки и обычаи своей среды, воспринимая всѐ, что чаще видит и узнаѐт от
окружающих его лиц» [3 с. 436]. «Этим естественным путѐм он знакомится с
окружающим миром, им же приучается к деятельности, а при посредстве рассуждения
сходит с почвы имитации и начинает самостоятельно проявляться, смотря по
индивидуальным своим качествам и способностям. Сравнением он подмечает общие
качества и вырабатывает общие положения, которые в виде понятия о правде являются
главным руководителем нравственной его жизни» [там же].
Известный в то время немецкий педагог, теоретик дошкольного воспитания Ф.В.
Фребель [4] (1874) наоборот, считал, что подвижные игры служат, главным образом,
только для развития физических сил ребѐнка. К ним он относил: маршировку, ходьбу, бег,
прыгание, игру с движением по кругу, игры с мячом. Его система, которую в конце XIX
века считали достаточно прогрессивной, основывалась на введение в педагогический
обиход геометрических фигур для игр (так называемых кубиков Фребеля). Эти фигуры, по
его мнению, способствовали формированию у ребѐнка трехмерного восприятия
пространства и развивали у ребѐнка творчество и самостоятельность. П.Ф. Лесгафт
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подвергал резкой критике эту систему, указывая, что эта она излишне педантична, до
мелочей регламентирует каждое занятие ребѐнка, вплоть до указания, при какой игре или
занятии, какое действие делать. По словам П.Ф. Лесгафта в его занятиях много
формализма, абстракции и сухости. В них мало детского, они скучны и утомительны.
Фребелевская система не несѐт в себе направленности в социализации ребѐнка, потому
как «…имитационные игры всегда настолько разнообразны, насколько разнообразна среда
(в том числе и социальная – наше прим.), в которой ребѐнок находится и в которой он
проводит первые годы своей жизни; то что чуждо ребѐнку и даѐтся ему готовым, он может
и не усвоить, не понять» [3 с.439].
Эта мысль П.Ф. Лесгафта актуальна и в сегодняшние дни. Современные
воспитатели не должны навязывать ребѐнку ничего готового, не требовали слепого
копирования действий, опасались шаблона. А этого можно достичь только путѐм
повсеместного использования именно подвижных игр, которые не только способствуют
развитию сознательности, инициативы, творчества, самостоятельности, волевых и
физических качеств, но и являются эффективным средством социализации и ребѐнка, и
подростка, и взрослого человека.
«Игра возникает в ходе исторического развития общества в результате изменения
места ребенка в системе общественных отношений», - пишет известный отечественный
психолог, исследователь игры Д. Б. Эльконин [4 с.376]. Детские игры не стихийно, а
закономерно возникли как отражение трудовой и общественной деятельности взрослых
людей. К тому же умение играть возникает и путем автоматического переноса в игру
усвоенного социального опыта повседневной жизни. При этом подвижная игра имеет
столь широкий диапазон воздействия на организм, что создает неограниченные
возможности влияния на все сферы жизнедеятельности детей и подростков как здоровых,
так и имеющих нарушения в развитии. Глубочайший смысл подвижных игр заключается в
том, что они, функционально нагружая организм, все его ткани, органы и системы,
структурно их формируют и совершенствуют.
Спортивные игры, в отличии от подвижных, имеют более строгие правила. Они
требуют специальной физической, технической, тактической, психологической
подготовки, чѐтких коллективных взаимодействий. В спортивных играх результат в
первую очередь зависит не от мастерства отдельного игрока, от того, как эти игроки
взаимодействуют и взаимосодействуют в игровом пространстве. Причѐм это
взаимодействие и взаимосодействие длительно формируется именно средствами и
методами социальной психологии. Говоря о большом значении спортивной игры, в плане
еѐ большого значения для социализации человека можно с уверенностью констатировать
возможность использования этого не только в спортивной деятельности растущего
человека, но и процессе его активного отдыха и социальной деятельности. Это, по нашему
мнению, даѐт возможность не только существенно восполнять дефицит двигательной
активности всех слоѐв населения, но сближать межу собой людей разных возрастов и
разных социальных групп, иными словами решать задачи социализации.
В этом плане интересна позиция П.Ф. Лесгафта [3], который делил все игры по их
целевой направленности с точки зрения конечного результата. В одну группу он относил
игры, в которых игрок преследует только свои цели, без учѐта интереса окружающих
людей. В другую группу он относил коллективные игры, в которых в которых каждый
член команды своими интересами стремится поддержать интересы всей команды. Это
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свидетельствует о том, что уже в те далѐкие времена мысли этого великого учѐного
занимали вопросы социализации растущего человека.
Большое разнообразие и широкая направленность игровых упражнений позволяет
использовать их для всех возрастных групп с различным уровнем физической
подготовленности, функциональной тренированности и здоровья. Однако, огромный
потенциал возможностей социализации растущего человека с помощью подвижных и
спортивных пока ещѐ не находит широкого отклика в исследовательских коллективах.
Хотя именно коллективное взаимодействие и взаимосодействие игроков повсеместно
проявляющееся в современной игре должно активизировать внимание не только
специалистов в области физической культуре и спорта, но и исследователей в области
социальной психологии.
Подвижные игры сопровождают растущего человека на всех этапах его
возрастного развития. В дошкольном возрасте занятия подвижными играми являются
главным средством формирования и развития двигательного запаса. На рубеже
дошкольного и младшего школьного возрастов (6-7 лет), названных Д.Б. Элькониным
«эпохой детства» [5], у детей не только появляются новые психологические образования и
изменяется социальная ситуация развития, но и происходит смена ведущих видов
деятельности: игровая деятельность уступает место учебной. Школьной программой
рекомендуются игры, направленные на решение образовательных, воспитательных и
оздоровительных задач. Дети 7-9 лет еще недостаточно совершенно владеют всеми
видами естественных движений (ходьба, бег, прыжки, метания), поэтому подвижные игры
с этими движениями занимают большое место. На данном этапе происходят значительные
изменения в характере игры: возрастает значение игр с достижением результата, игра
начинает подчиняться учебной деятельности и т.д. [1]. Учащиеся средних классов
начинают увлекаться играми более сложными. Детей увлекает сам процесс игры, им
нравится проявлять быстроту, координацию, силу, сообразительность. Появляются
увлечения спортом. Возраст 13-15 лет характеризуется ускорением темпов роста
организма. Полезны игры, в которых нужно проявлять согласованность движений.
Преобладание коры головного мозга над эмоциями благоприятствует тому, что во время
игровой деятельности у подростков воспитывается сдержанность, дисциплинированность.
Таким образом, включение растущего человека в спортивно-игровую
деятельность является особым фактором, способствующим развитию двигательных,
эмоциональных качеств, повышения его творческого потенциала, самостоятельности,
способствующего в целом решению проблем детской социализации. Особенно важно это
является в периоды перехода от дошкольного возраста в школьный, от школьного в
студенческий, поскольку индивидууму предстоит принятие на себя новых социальных
ролей – школьника и студента. При этом им необходимо будет строить межличностные
взаимоотношения с учетом новых социально-образовательных условий. Условия и
факторы кооперирования растущего человека в коллективной игровой деятельности,
обусловливают необходимость более детального изучения способов и механизмов
межличностного и разновозрастного взаимодействия в процессе подвижной игры, которая
и обеспечивает ему формирование социального опыта.
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Проект «Следопыт» является частью работы «Детская лаборатория». Идея
реализации данного проекта возникла на основе анализа образовательной деятельности. В
ходе наблюдений мы пришли к неутешительному выводу о том, что дети часто не
замечают происходящее вокруг, не могут объяснить какие-то события, явления или
детали.
Мы поставили перед собой цель: способствовать развитию таких компонентов
исследовательской
деятельности,
как
наблюдательность,
инициативность,
любознательность и самостоятельность на доступном для детей материале (в данном
случае это следы) и в доступной форме (игра исследование, наблюдения, опыт).
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Проект «Следопыт» реализовывался в течение 1 месяца. Такой срок
соответствует тематическому планированию кружка «Детская лаборатория»,
когда одна тема рассматривается на 4 занятиях.
В ходе реализации проекта мы планировали получить следующие результаты:
- умение различать и называть следы, оставленные живыми и неживыми объектами
окружающего мира на различных поверхностях;
- умение фиксировать результаты наблюдения исследования на Экране
исследований;
- проявления инициативы, любознательности и самостоятельности при проведении
исследований и опытов.
Реализация нашего проекта началась с экскурсии на участок, прилегающий к
территории детского сада. Сотрудники группы заранее нанесли на снежные поверхности
различные следы, имитирующие следы живых объектов – птиц и животных.
На втором этапе мы рассмотрели фотографии следов, сделанных нами во время
прогулки в «зимний лес», так же просмотрели заранее подготовленную презентацию «Чей
след?», чтобы систематизировать и расширить представления детей об отпечатках.
Работая с экраном исследования, дети находили объект и оставленный след.
Задача педагога на данном этапе состояла из создания условий для самостоятельной
детской деятельности по идентификации следов.
Дети старались все выполнить
сами, а тем детям, кто затруднялся в
выполнении данного задания, охотно
помогали их сверстники.
Таким образом, на экране исследований
у нас появилось много картинокподсказок, для решения дальнейших
Рис. 1. Работа с Экраном исследований
проблем.
На следующем занятии кружка, мы решали проблемную ситуацию
«Откуда берутся следы?». Идея сформировалась в ходе прогулки,
Рис. 2.
Оставляем
свои следы
когда дети задавали вопросы и пытались найти на них ответ. Анализируя
детский
вопросы,
мы пришли к выводу, что у детей сложилось представлении о том, что следы можно
оставить нижними конечностями и только на снегу. Поэтому педагог усложнил проблему:
«Как вы думаете, следы моно оставить только на снегу или на других поверхностях тоже?
Чем еще можно оставить след?»
В ходе решения проблемной ситуации дети пришли к
выводу, что они тоже могут оставить свой след разными
частями тела. Было много разных высказываний и
предположений, которые мы проверили в ходе практической
деятельности.
Детям были предложены для исследований различные
поверхности: стекло, бумага, ткань двух цветов, песок
мокрый и сухой, гуашь и т.д. Дети проявили большой
интерес к данному виду деятельности.
Рис. 3. Следы на тканях
Когда оставляли отпечатки на ткани, им больше
понравилась белая ткань, так как на ней след оставался яркий и отчетливый.
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На стекле дети решили смешать свои краски и
посмотреть, что из этого выйдет. Песок больше
понравился влажный – след там оставался четкий и не
размывался как на сухом песке.
Завершением проекта «Следопыт» стало решение
проблемно-поисковой ситуации на основе игрового
сюжета «Воришка варенья».
принес
в группу
баночку с вареньем и
Рис.Педагог
4. На мокром
песке следы
лучше видно
пообещал угостить детей после физкультурного занятия. Пока дети отсутствовали в
группе, мы изменили предметно-пространственную среду, которая должна была
стимулировать спонтанные проявления любознательности у детей.
Подобная форма организации образовательной деятельности очень интересна
детям, всегда вызывает у них живой интерес, желание поучаствовать, отмечается очень
высокая речевая и познавательная активность, даже у малоактивных детей.
От педагога такая форма организации требует большой подготовки. Педагогу
приходится искать все новые формы работы, и появляется стимул для дальнейших
творческих идей. Но полученные результаты оправдывают все временные затраты.
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Одним из самых заметных проявлений телесной культуры в учебном заведении
является повышенное внимание к одежде и уходу за собой учащихся. Забота молодых
людей о внешности это не проявление легкомысленности и несерьезности, а возможность
в выражении собственной идентичности и принадлежности к определѐнной социальной
группе. Современное одеяние человека удовлетворяет не только биологические, но и
социальные потребности индивида. Ученые отмечают, что отношения между телом и
одеждой в ходе развития цивилизации складывались неоднозначно. Так, М.И Килошенко
отмечает: «Постепенно из пассивного объекта, который разрисовывали, защищали от зноя
и холода, тело превратилось в активное явление, способное «говорить» о своих
ощущениях» [2,С.150]. Следует отметить, что в социально-психологическом плане,
основными функциями одежды в школе являются: коммуникативная и компенсаторная.
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Первая отображает информацию о социальном статусе учащегося и действует как
средство согласования поведения молодых людей. Вторая функция одежды позволяет
восполнять неудовлетворенные или недостаточно удовлетворѐнные потребности.
Одеяние, которое использует школьник, позволяет преодолеть конфликт между тем,
чтобы «быть таким, как все» и «и не походить на других». Удовлетворяется социальные
потребности индивида, которые в гуманистической психологии обозначаются как
потребность в привязанности и любви, а также в самоуважении и достоинстве. Таким
образом, можно считать, что выбор одежды школьником направлен на то, чтобы ощутить
свою принадлежность к группе и подчеркнуть своеобразие своей личности.
Стремление молодых людей соответствовать групповым нормам в выборе одежды
обеспечивает «механизм» подражания. Он проявляется в осознанном или неосознанном
следовании объекта манере поведения или примеру субъекта воздействия. М.И.
Килошенко считает,
что подражание в выборе одежды свойственно людям
малообразованным и конформным, т.е. тем, кто не критично усваивает образцы поведения
[2]. Существует два плана подражания: конкретному человеку и нормам поведения
выработанной группой. Молодые люди стремятся получить социальное признание,
поэтому стараются подражать либо авторитету, поскольку он им уже обладает, либо
членам группы, которой они не являются, но она значима для них. Желание
соответствовать своей или референтной группе особенно характерно для подростков и
старшеклассников, осваивающих в процессе социализации разные социальные роли и
типы отношений. Такое стремление является определяющим при возникновении у
молодых людей индивидуальной стратегии выбора одежды. Это даѐт возможность
подчеркнуть общность со своей субкультурой и выразить отношение к другим. По мере
формирования личностных оценок, позволяющих создавать критическое отношение к
системе ценностей, роль подражания в выборе одежды у школьников снижается.
Наряду с зависимостью молодых людей от группового мнения или поведения, им
свойственно подчеркнуть разницу между собой и другими. За этим скрывается
стремление школьников быть необычными, желание выделится из толпы сверстников.
Посредством модной одежды большинство школьников стремится подчеркнуть свою
индивидуальность и скрыть реальные или воображаемые физические недостатки. Так, по
данным М.И. Килошенко, 80% молодых людей используют одежду, чтобы произвести
впечатление на окружающих, при этом, если рядом оказывается другой человек точно в
таком же одеянии, то 50% респондентов воспринимают данную ситуацию как
отрицательную. Это свидетельствует, что для большинства подрастающего поколения
модная одежда имеет глубокий личностный смысл [2]. Однако, имеется и
противоположное мнение. Так, С.Т. Посохова считает, что для подростков и
старшеклассников модная одежда скорее массовое, чем единичное явление. В
экспериментальном исследовании, учѐная установила, что только 10% школьников
пытаются выразить в моде свою индивидуальность [4]. Традиционно модная одежда
большинством учащихся воспринимается как способ принятия общественных правил и
норм. Возможность иметь современную одежду позволяет не отличаться от других
внешним видом, обеспечивает социализацию подростка. К подростковому возрасту у
молодых людей складывается набор убеждений о себе как представителе определѐнного
пола. Происходит оценка своего телесного образа в сравнении с социальными
ожиданиями, формируются потребительские предпочтения в одежде, аксессуаров к ней.
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Одеяние в значительной степени помогает учащимся раскрыть и выделить свою половую
идентичность. При этом представители полоролевого и гендерного подходов по-разному
оценивают еѐ роль. Представители первого считают, что одежда, чаще всего указывает на
определенную половую принадлежность. Это является важным для подготовки девочек и
мальчиков к фиксированным социальным ролям в семье и обществе [5]. Представители
гендерного подхода считают, что одежда, которую носят представители женского пола, не
всегда является функциональной и комфортной. скорее еѐ предназначение в том. чтобы
доставлять удовольствие юношам и мужчинам: облегающие брюки, платья, юбки [3]. По
мнению О.С. Казакевич, контроль над женским телом выражается в том, что девушка не
должна быть похожа на юношу, т.е. обладать традиционно мужскими качествами.
Существующий социальный порядок строится на гендерном неравновесии, то есть
потенциальная невозможность различить пол субъекта, может восприниматься как угроза
патриархальной идеологии [1]. Отсюда, стремление в школьных костюмах подчеркнуть
отличие девушек от юношей. Таким образом, стратегия выбора одежды является одной из
самых заметных сторон телесной культуры школьника. С еѐ помощью молодые люди
обеспечивают свою идентичность и ощущение принадлежности к группе сверстников.

1.

2.
3.
4.

5.
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В отечественном дошкольном образовании среди традиционно актуальных
вопросов всегда стоял вопрос о взаимодействии дошкольной образовательной
организации (ДОО) с семьей. Однако сегодня мы снова обращаемся к этой проблеме и
причин необходимости такого обращения, как минимум, две:
1. С января 2013 года вступил в силу Закон «Об образовании в Российской
Федерации», который определяет дошкольное образование как первый уровень общего
образования (Статья 10.4),
закрепляет высокий статус родителя как участника
образовательных отношений (Статья 2.31), утверждает среди форм получения
образования форму семейного образования (Статья 17.1), подробно формулирует права,
обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся (Статья 44) и основные аспекты взаимодействия ДОО
и семьи в предоставлении и получении методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи (Статья 64. 3) [1].
2. Введение в действие Федерального Государственного Образовательного
Стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), где в том числе раскрываются
сущность, цели и формы взаимодействия ДОО и семьи. Так, например, среди основных
принципов дошкольного образования называется сотрудничество Организации с семьей
(п.1.4.); определяется, что Стандарт является основой для оказания помощи родителям
(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой
коррекции нарушений их развития (п.1.7.6.5); отмечается, что требования Стандарта
являются ориентирами для информирования родителей (законных представителей) и
общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего
образовательного пространства Российской Федерации (п.4.4.г) [2].
Эти документы, определяющие действие ДОО и регулирующие взаимодействие
участников образовательных отношений, заставляют нас пересмотреть накопленный опыт
сотрудничества детского сада и семьи, дополнить его новыми формами и современными
технологиями, которые позволят более эффективно решать задачи максимального
содействия физическому, нравственному и интеллектуальному развитию ребенка.
Это может быть отражено в модели психолого-педагогического сопровождения
семьи в условиях ФГОС ДО. Коротко рассмотрим основные компоненты такой модели.
Цель: оказание помощи семье в воспитании и развитии детей, сотрудничество в
процессе социализации личности каждого члена семьи.
Задачи:
- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
- объединить усилия для развития, воспитания и социализации детей,
формирования основ здорового образа жизни, нравственного поведения;
- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной
взаимоподдержки;
- активизировать и обогащать воспитательные умения и творческие способности
родителей; поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.
Принципы:
Принцип
осознанности
системного
взаимодействия.
Участники
такого
взаимодействия (педагоги и родители) должны осознавать необходимость совместных
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действий для личностного развития ребенка и раскрытия его творческого потенциала;
идентифицировать себя как представителей системы взаимосвязанных институтов
социализации ребенка; уметь находить конкретный контекст для взаимодействия.
Принцип согласованности усилий. Совместные усилия педагогов и родителей
должны быть согласованы как на уровне содержания транслируемых посланий и
предъявляемых ребенку правил и образцов, так и на уровне экспертизы и оценки
поведения ребенка в заданном нормативном пространстве. Координаторами
взаимодействия могут выступать психолог и методист (или социальный педагог), чьи
действия определяются планом работы с родителями.
Принцип открытости детского сада для семьи. Каждому родителю должна быть
обеспечена возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок.
Принцип вариативности. Предъявляемые ребенку образцы социального поведения
должны подбираться с учетом его индивидуальных особенностей и содержать
вариативный спектр с возможностью выбора ребенком подходящего для него способа
поведения.
Принцип дополнения. Педагоги и родители должны не дублировать единые
функции, а дополнять усилия друг друга. Специфичность вклада каждой из сторон
определяется особенностями социальных ролей педагога и родителя, разницей в
педагогическом и родительском самосознании. Родители в большей степени способны
повлиять на аффетивные компоненты социальной идентичности ребенка, его
субъективное принятие правил (перевод во внутренний план), а педагоги объективируют
социальные нормы и способствуют их переводу на поведенческий (внешний) уровень.
Принцип операциональной компетенции. Педагоги должны владеть системой
методических
приемов
взаимодействия
с
родителями
(диагностических,
организационных, коммуникативных), уметь отбирать и реализовывать адекватные
формы индивидуальной и групповой работы, гибко и оперативно реагировать на запросы
родителей.
Принцип паритетности. Родители и педагоги являются партнерами в осуществлении
поддержки процесса социализации ребенка. Организаторами взаимодействия являются
педагоги. Для полноценного участия родителей в таком взаимодействии педагогический
коллектив должен не только своевременно информировать родителей о качестве этого
процесса, но и работать в режиме «on line», регулярно получать обратную связь от
родителей и оперативно корректировать свои педагогические воздействия на ребенка.
Принцип динамичности. Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития,
а не функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на
изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и
воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и направления
работы детского сада с семьей.
Содержательные приоритеты:
1. Укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни, придание
здоровью каждого члена семьи статуса семейной ценности.
2. Согласованность усилий педагогов и родителей в нравственном воспитании
детей, уважительного и ценностного отношения к Человеку.
3. Развитие творческого потенциала семьи, способствование формированию
культурных ценностей и семейных традиций общего творческого досуга.
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Ценностные приоритеты: Здоровье, Нравственность, Культура.
Направления:
1.
Ознакомление педагогов с системой новых требований, форм и технологий
работы с родителями).
2.
Повышение педагогической культуры родителей.
3.
Сотрудничество педагогов и родителей (включение родителей в
деятельность ДОО).
Этапы:
1.
Изучение регулирующих законов и стандартов.
2.
Изучение семей и их запросов.
3.
Мотивация родителей.
4.
Определение задач и приоритетов, выбор форм реализации.
5.
Сотрудничество и определение перспектив.
Условия:
 Профессиональная компетентность каждого педагога.
 Педагогическая культура родителей.
 Согласованность усилий всех специалистов.
 Мотивация педагогов и родителей на сотрудничество.
 Преобладание активных форм взаимодействия.
 Административное стимулирование, поддержка авторитета воспитателя.
Критерии эффективности:
- Проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной
деятельности, стремление к пониманию ребенка, педагогическому самоанализу.
- Изменение характера запросов родителей к сотрудникам ДОО.
- Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому
просвещению, организуемых в ДОО.
- Положительное мнение родителей о воспитании дошкольников в ДОО.
- Улучшение микроклимата в неблагоприятных семьях.
- Повышение активности и инициативности родителей в вопросах
сотрудничества с ДОО.
В заключении еще раз подчеркнем, что сегодня идет активный поиск новых форм
сотрудничества педагогов и родителей, направленных на активное включение родителей в
жизнь образовательного учреждения и новое качество совместной деятельности педагогов
и родителей, глубоко и лично заинтересованных в сохранении уникальности каждого
ребенка в процессе его активного вхождения в мир культуры и социальных отношений
(проектная деятельность, Интернет-конференции, электронная рассылка, тьюторство и
др.). Согласованность и взаимодополнение семьи и ДОО во многом определяют качество
социализированности и степень психического здоровья ребенка, его возможности в
творческом самовыражении и построении конгруэнтных отношений с окружающим
миром.
Современная общественная, экономическая и культурная жизнь невозможна без
включения индивида в систему общественных отношений, формирования у него
социальных качеств, освоения им социальных норм и ценностей. Эти процессы
специфичны на каждом этапе онтогенеза. Известно, что именно начальные этапы
являются ключевыми, и именно семья закладывает основы нравственности, формирует
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образцы поведения и ведущие стратегии принятия решений. В этом плане, педагогическая
культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации детей. Поэтому создание научно обоснованных
программ, технологий, содержания, методов и средств психолого-педагогического
сопровождения семьи дошкольника способно внести существенный вклад в укрепление
физического и нравственного здоровья подрастающего поколения.
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Проблема социализации, являясь междисциплинарной, на протяжении длительного
исторического периода остается объектом внимания представителей различных наук. В
философском контексте (Дж. Дьюи, Э. Дюркгейм, О. Конт, Т. Парсонс, Г. Спенсер, Г.
Тард и другие) социализация рассматривается как процесс овладения набором программ
деятельности и поведения, характерных для той или иной культурной традиции. В
культурантропологическом аспекте (М. Мид и другие) социализация рассматривается как
процесс овладения культурой, социально значимыми ценностями, нормами, образцами
поведения. В рамках данного подхода процесс социализации заключается в
автоматическом переносе культурных воздействий на человека, то есть человек является
пассивным потребителем культуры. В социологическом подходе социализация
рассматривается как процесс вхождения человека в социальную среду через
приспособление к социокультурным требованиям, нормам и правилам, а также
символический интеракционизм, согласно которому результатом успешной социализации
становится индивид, обладающий развитым самосознанием, в котором важнейшим
компонентом является внутренний контроль, требования общества, «других»,
перенесенные во внутреннюю структуру личности (Дж. Мид).
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Психологический подход к исследованию процесса социализации также является
неоднородным. Отечественные исследователи указывают на то, что социализация – это
двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом
социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных связей; с
другой стороны, процесс активного воспроизводства индивидом системы социальных
связей за счет его активной деятельности, активного включения в социальную среду (Г.М.
Андреева, Е.П. Белинская, И.С. Кон, Т.Д. Марцинковская, О.А. Тихомандрицкая и
другие). В настоящее время процесс социализации и структура идентичности изучаются в
их взаимосвязи с переживаниями, вызванными отношением к себе и социальному
окружению. Показателями успешной социализации являются положительное
эмоциональное состояние, положительные переживания, связанные с окружающим миром
и своим местом в нем, а также принятие основных культурных ценностей и моральных
норм в данной группе и обществе в целом (Т.П. Авдулова, И.В. Иванова, Е.И. Изотова,
Т.В. Костяк, Т.Д. Марцинковская).
Существующие подходы к проблеме социализации по-разному определяют степень
активности личности в процессе ее взаимоотношений с обществом, которое для
сохранения своей социальной структуры стремиться сформировать в человеке модели
ролевого поведения, основанные на социальных (национальных, групповых,
профессиональных и др.) стандартах. Личность же, с одной стороны, имеет потребность в
зависимости и аффилиации (стремление быть в обществе других людей и быть принятым
социальной группой) и поэтому усваивает социальный опыт, необходимый для включения
в систему существующих социальных связей; а с другой стороны, стремиться к
автономии, независимости, свободе и тем самым влияет на общество, вынуждая его
удерживать границы его влияния на отдельного человека, корректировать социальные
стандарты. Т.е. в процессе социализации происходит развитие и преобразование не только
самой личности, но и общества.
В настоящее время в психологической науке проблема социализации и морального
развития на разных этапах онтогенеза является одной из наиболее дискуссионных.
Внимание к ней в отечественной науке связано с реально происходящими динамическими
трансформациями норм, ценностей, эталонов в современных социальных условиях. Те
изменения, которые произошли и происходят в последние годы в постсоветском
пространстве, затронули все макросоциальное окружение личности: политическую
систему, экономическую, образовательную и культурную сферы. Такие изменения
детерминируют перестройку микросоциальных систем, порождают большую
вариативность индивидуальных стратегий и стилей социализации.
Каждый из нас, и особенно, те, кто выбрал работу в образовании, очень часто
сталкивается с такой ситуацией, которая не соответствует его ожиданиям. Педагог
тщательно готовиться к занятию, приходит и сталкивается с тем, что материал не понятен,
детям не интересно или они это уже знают. Тем более это касается ситуаций, к которым
нельзя подготовиться заранее (возникший между детьми конфликт, заболевший в
последний момент ребенок, который в этот день должен исполнять ведущую роль на
празднике и т.д.). Для того, чтобы оставаться в ситуации, быть активным и продолжать
контролировать ее (а это необходимая функция педагога), быть адекватным и принимать
оптимальное решение, кроме интеллектуальных способностей, позволяющих внутренне
смоделировать возможные варианты поведения и их последствия, необходимо иметь
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некоторый критерий, который позволит сделать оптимальный выбор из имеющихся
вариантов.
Кроме того, каждый из нас сталкивается с постоянной необходимостью
расставлять приоритеты, определяя свой выбор и строя свое поведение. Большое число
обязанностей как в профессиональной, так и личной жизни, собственные желания и
планы, огромный информационный поток, в котором мы находимся сегодня, приносящий
в наше сознание различные, часто альтернативные гражданские позиции, рекламное
воздействие, направленное на формирование новых потребностей, часто ставит нас в
состояние растерянности и сложности в сохранении своей индивидуальности.
Поэтому сегодня процесс социализации следует рассматривать не только как
вхождение человека в мир социальных отношений и освоение социальных норм, но и как
способность жить в ситуации социальной неопределенности, иметь выраженную
субъектность, позволяющую строить отношения с людьми, вносить свой вклад в
преобразование мира, оставаясь собой.
Мир стал очень разнообразным, и современные СМИ доносят это разнообразие до
каждого. Как не растеряться в этом многообразии? идти своим путем? остаться
человеком, а значит уникальным, чувствующим, осознающим? Тем более, когда речь идет
о педагоге, который заметно влияет на личность другого. И опять мы говорим о
необходимости некоторого критерия, который позволит нам расставить приоритеты,
проранжировать разные задачи, отделить действительно важное от второстепенного,
сущностное от сиюминутного.
Что сегодня можно считать приоритетным, когда мы говорим об образовании?
Таких приоритетов три:
1. физическое здоровье детей, формирование у них потребности и привычки вести
здоровый образ жизни, понимать свое тело и заботиться о нем;
2. интеллектуальные способности (в первую очередь, познавательная активность,
универсальные учебные действия и способы работы с информацией);
3. нравственное сознание, позволяющее человеку взаимодействовать с миром
людей, любить, жить по совести. В согласии с собой и другими.
Остановимся на последнем подробнее. Приведем аргументы в доказательство того,
что нравственное воспитание должно входить в число основных приоритетов при
построении образовательного процесса.
Развитие человеческой цивилизации всегда сопровождалось задачей трансляции
накопленных знаний и воспроизводства общественной морали. Отобранные в процессе
социальной селекции наиболее ценные нормы общежития передавались следующим
поколениям. На протяжение всего пути развития цивилизации вопросы морали и
нравственности находили свое отражение в работах великих представителей разных
стран, времен и народов. Эти проблемы представлены в любой культуре, религии,
законах.
Нравственность лежит в основе человеческих отношений, определяет их качество.
Показателями успешной социализации являются положительные переживания, связанные
с окружающим миром и своим местом в нем, а также принятие основных культурных
ценностей и моральных норм в данной группе и обществе в целом.
Любое образовательное учреждение через содержание образовательных программ,
требования к результатам образования и их оценку, условия организации взаимодействия
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субъектов образовательного процесса предъявляет образцы и правила социального
поведения, объективирует ценностные ориентации личности учащегося, создает
предметную среду для самопознания и сравнения себя с другими. Колоссальный ресурс
образовательной организации заключается и в ее воспитательных влияниях на личность.
Сегодняшние дети с рождения живут в стремительном информационном потоке,
где простые человеческие радости и мировые шедевры духовных открытий перемешаны с
меркантильными и сиюминутными продуктами. И эта ситуация заставляет, тех, кто по
призванию и образованию занимается воспитанием, перенести акценты в задачах
нравственного развития подрастающего поколения и рассматривать центральной задачей
такого развития формирование нравственных ориентиров – тех механизмов, которые
позволят растущему человеку отбирать в информационном изобилии то, что истинно
ценно, узнавать в новых формах вечные нравственные категории.
Особая актуальность этой темы определяется обострившейся в последнее время
геополитической ситуацией и широкомасштабным кризисом, трансформацией
ценностных норм и межнациональных отношений в территориально и ментально близких
России странах. Анализ этих процессов позволяет обнаружить колоссальную,
действенную роль пропаганды и воспитательной политики в формировании гражданской
идентичности, нравственного сознания и социально одобряемых стратегий поведения не
только отдельной личности, но и целого поколения. Поэтому создание научно
обоснованной концепции, модели, технологий, содержания, методов и средств социальнонравственного развития и воспитания растущего человека способно внести существенный
вклад в укрепление национальной государственной политики, предотвращение
асоциальных явлений в молодежной среде, интериоризацию ключевых моральных
ценностей и норм в сознание молодого гражданина и патриота.
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Психическое развитие ребенка начинается с общения. Это первый вид социальной
активности, который возникает в онтогенезе и благодаря которому ребенок получает
необходимую для его индивидуального развития информацию.
Известно, что, хотя уровень развития реальной коммуникативной компетентности
детей весьма различен, в целом он далек от желаемого. Это и побуждает разработчиков
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нового проекта Государственных стандартов общего образования считать эту сторону
развития одной из приоритетных.
Переходной формой от игры к учебе является дидактическая игра. Дидактическая
игра – это особая форма игрового обучения, когда у детей, чаще всего непреднамеренно,
формируются необходимые универсальные учебные действия. Она служит для обучения и
воспитания детей. В процессе использования дидактической игры у детей формируется
умение действовать в какой-либо ситуации в соответствии с определенными нормами.
Подходы к решению проблем формирования коммуникативных учебных действий
отражены в работах Ю.К. Бабанского, Д.В. Воровщикова, Л.С. Выгодского, П.Я.
Гальперина, Н.А. Лошкарѐва, А.А. Любинской, Г.К. Селевко, Д. В Татьянченко, А.В.
Усова, К.Д. Ушинского, С.Т. Шацкого.
В связи с этим, основной целью школьного и высшего, начального и дошкольного
образования является формирование компетентностей. В наши дни компетентность
рассматривается как самостоятельно реализуемая способность, основанная на
приобретенных знаниях ребенка, его интеллектуальном и жизненном опыте, ценностях и
наклонностях, которую он развил в результате познавательной деятельности и
образовательной практики.
В ходе исследования для определения исходного уровня сформированности
коммуникативной компетентности использовались методики Р.С. Немова «Расскажи по
картинке», «Определение понятий» и методика М. Ступницкой опросник–тест для
педагогов «Оценка коммуникативных умений младших школьников». Эксперимент
показал, что дети обладают недостаточным уровнем коммуникативной компетентности.
Результаты бесед свидетельствуют о необходимости улучшения работы по формированию
коммуникативной компетентности детей, посредством дидактических игр.
На формирование коммуникативной компетентности младших школьников были
направлены дидактические игры, представленные в таблице 1.
Таблица 1
№

Игра

Задачи

1.

«Деревья
и
кустарники»

2.

«12 месяцев»

3.

«Угaдaй
собери»

Формировать
умение
детей
по
представлению
составлять
силуэты
деревьев и кустарников при помощи
специально
заготовленных
деталей.
Правильно располагать ветви согласно
размеру и ширине.
Закрепить представление учащихся о
временах года, месяцах и их
последовательности. Развивать внимание,
наблюдательность, умение сравнивать.
Активизировать двигательную
активность детей. Развивать умение
работать в коллективе.
Закрепить знания детей о животных
растениях, развивать внимание, память,
логическое мышление.

и
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Планируемые результаты по
формированию коммуникативной
компетентности
Умеет слушать, принимать чужую точку
зрения, отстаивать свою. Строит простое
речевое высказывание.

Умеет слушать, принимать чужую точку
зрения, отстаивать свою. Строит простое
речевое высказывание. Имеет
первоначальные навыки работы в группе.
Умеет договариваться.

Умеет слушать, принимать чужую точку
зрения, отстаивать свою. Строит простое
речевое
высказывание.
Имеет
первоначальные навыки работы в группе.
Умеет договариваться.

В табл. 1 отражен комплекс дидактических игр, направленный на формирование
коммуникативной компетентности. Эти игры способствуют развитию навыков культуры
поведения, умения быстро ориентироваться в знакомой и незнакомой ситуации, желания и
потребности вступать в социально-коммуникативную деятельность. Предложенный
комплекс направлен на формирование у детей коммуникативной компетентности, норм и
правил взаимодействия с окружающим миром.
В процессе проведения дидактических игр встречались некоторые проблемы. Детям
было сложно выполнить задание игры из-за недостаточности знаний. Ребята иногда не
воспринимали игру всерьез. Некоторые дети не всегда понимали условия игры, что
происходило из-за невнимательности или недоступного изложения условий игры.
Таким образом, данные дидактические игры при их систематическом и
целенаправленном использовании направлены на формирование коммуникативной
компетентности детей.
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Главным принципом деятельности учителя мы считаем построение демократических
отношений между субъектами учебно-воспитательного процесса. Только в
доброжелательной атмосфере педагог может полностью реализовать свой потенциал и
раскрыться любой, даже самый слабый ученик. Современные темпы развития науки,
техники, общественной жизни не оставляют школу в стороне от введения инноваций.
Образование в течение всей жизни и принятие обучающими на себя ответственности за
результаты обучения сегодня являются идеями, определяющими развитие образования во
всѐм мире. Развитие информационных технологий и их активное использование в
образовании существенно улучшили сам процесс обучения. Стратегической целью
современного образования является повышение качества образования. Развивающемуся
обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые личности, которые могут
самостоятельно принимать ответственные решения в ситуациях выбора, прогнозируя их
возможные последствия; способные к сотрудничеству; обладающие развитым чувством
ответственности за судьбу страны.
Задача учителя - формировать учебную деятельность в сочетании с другими видами
деятельности, используя и развивая познавательные интересов детей. Ещѐ Я. А.
Коменский призвал сделать труд школьника источником умственного удовлетворения и
душевной радости. И не было с тех пор ни одного прогрессивно мыслящего педагога,
который не считал бы, что учение должно доставлять ребѐнку радость, а не быть только
долгом, что учением можно заниматься с увлечением, а не просто по обязанности. Мы
убеждены, что в основе учительской работы должна лежать любовь к детям,
предполагающая взаимопонимание, сотрудничество, стремление развить, обогатить
личность каждого ребѐнка знаниями, умениями, эмоциями, жизненным опытом.
Главным
направлением работы
при изучении любого предмета является
формирование у
детей универсальных учебных действий (УУД). Это происходит на
основе совместного использования дидактических принципов учебно-методического
комплекса (УМК). Приведѐм в качестве примера дидактические принципы наиболее
распространѐнного УМК — «Школа России» (дидактические принципы в других УМК
аналогичны): преемственность; творчество; вариативность; дифференциация и
индивидуализация обучения; деятельность; целостное представление о мире;
психологическая комфортность.[2]
Каждый учитель начальной школы в своей работе должен придерживаться этих
дидактических принципов, особенно в практической деятельности по решению
математических задач. Следует отметить, что значительное количество учителей (в том
числе и с высокими категориями) забыли о своѐм личном вкладе в творчество при
решении задач и давно пользуются разного рода «решебниками» и поурочными
разработками, зачастую содержащими значительное количество ошибок. Конечно, не
стоит совсем отказываться от методических рекомендаций, особенно написанных
авторами ныне действующих в школах учебников. Но всѐ же мы рекомендуем учителямпрактикам попробовать свои силы в поисках других вариантов решения ранее уже
решѐнных задач. Очень может быть, что Вы найдѐте более короткий или более понятный
детям способ решения!
В качестве доказательства этой гипотезы приведѐм варианты решения задачи для 4
класса, отличающиеся от приведѐнного авторами учебника: Витя ждал гостей на день
рождения. Вокруг стола поставили несколько табуретов и несколько стульев. У каждого
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табурета было по 3 ножки, а у каждого стула по 4 ножки. Ребята заняли все стулья и
табуреты, и оказалось, что всех ножек – у стульев, табуретов и ребят — 49. Сколько всего
ребят было за столом? [8, с.37]
Решение:
И хотя решение основано на методе подбора нужных чисел, оно не исключает
наблюдательности и рассуждений. Важно обратить внимание на то, что если ребѐнок
сядет на табурет, то всего ножек у табурета и ребѐнка вместе будет 5, а если сядет на
стул, то всего ножек у стула и ребѐнка будет 6. Поэтому число 49 надо постараться
представить в виде суммы двух таких чисел, одно из которых делится на 5, а другое - на
6. Это 25 и 24, значит, табуретов было 5 (25 : 5), а стульев - 4 (24 : 6). [3, c.150; 6, c. 57]
А теперь используем совет известного математика, профессора МГУ С. А. Яновской:
«Решить задачу — значит свести еѐ к уже решѐнным». [10, c. 57]
Приведѐм найденные нами 2 варианта решения этой задачи, основанные на решении
задачи для 2 класса [9, с. 30] (решение этой задачи 2 класса находится в другой нашей
статье настоящего сборника):
1 вариант решения:
Представим, что все дети сели на табуреты. Тогда у табурета и сидящего на нѐм
ребѐнка всего 5 ножек; 49 : 5 = 9 (ост. 4), то есть 9 ребят сели на 9 табуретов и осталось
ещѐ 4 ножки. Чьи они? Возможно одно из трѐх:
1.1) они принадлежат 2 детям – но тогда этим детям не на чем сидеть, что
противоречит условию задачи;
1.2) они принадлежат одному стулу, но он будет пустым — на нѐм некому будет
сидеть, что также не соответствует условию задачи.
1.3) остаѐтся только одна возможность. «Добавив» по 1 ножке к каждому из 4
табуретов, мы получим из 4 табуретов 4 стула, а тогда останется ещѐ 5
табуретов (9 – 4 = 5). Итого — 4 стула, 5 табуретов и 4 + 5 = 9 (детей).
2 вариант решения:
У 1 табурета, 1 стула и 2 сидящих на них детей всего 11 ног (3+4+2•2=11).
49 : 11 = 4 (ост. 5). Это значит, что у 4 табуретов, 4 стульев и сидящих на них 8 детей
всего 44 ножки (3•4 + 4•4 + 2•8 = 12 + 16 + 16 = 44). А оставшиеся 5 ножек могут
принадлежать только 1 табурету и сидящему на нѐм 1 ребѐнку. В итоге получаем 5
табуретов, 4 стула и 9 детей.
Проверка:
У 5 табуретов 3 • 5 = 15 (ножек), у 4 стульев 4 • 4 = 16 (ножек), у 9 детей
2 • 9 = 18 (ножек). Таким образом, у 5 табуретов, 4 стульев и 9 детей всего
49 ножек (15 + 16 + 18 = 49), что соответствует условию задачи.
Ответ: за столом было всего 9 ребят.
Мы показали, что в найденных нами вариантах решения задачи успешно реализован
деятельностный подход в изучении математики, основанный на дидактических принципах
психологического комфорта, преемственности, творчества и вариативности.
В заключение мы имеем право сделать вывод о том, что основополагающие
дидактические принципы УМК «Школа России» дают достаточно простора для поиска и
творчества в процессе изучения математики как для учителя, так и для учащихся.[7]
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Социальная жизнь и состояние общества ставят перед институтами социализации
новые задачи. В педагогической и психологической науке рождаются новые идеи,
разворачиваются концепции социализация и индивидуализация растущего человека,
разрабатываются технологии, формы средства социализации. Претворяются идеи в
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практику обычными рядовыми воспитателями в дошкольных учреждениях. Насколько
педагоги подготовлены к реализации современных стратегий воспитания? Участие в
повышении квалификации педагогов дошкольного образования позволяет мне говорить о
том, что воспитатели с легкостью могут говорить о новых требованиях к своей работе, о
ФГОС ДО, но вместе с тем, у них не сформировано умение вариативно использовать
типичные ситуации, возникающие в их работе на каждом шагу, на практике. Существует
проблема рассогласования действительного или фиктивно-демонстративного воплощения
в практику педагогических идей.
Методом исследования стал анализ высказываний педагогов при решении ими
проблемной педагогической ситуации. Всего в исследовании приняли участие более ста
педагогов дошкольных и общеобразовательных учреждений. Совершенно будничная
проблемная ситуация в ДОУ заимствована на сайте С.А.Сузик [2]: «Во время умывания
дети расшалились, стали играть в «фонтанчики», пускать мыльные пузыри, а уже
подходило время завтрака. Как должен поступить воспитатель? Как бы вы поступили?»
В этом сюжете дети проявляют спонтанную активность, совместное игровое
творчество. Реальной опасности жизни и здоровью нет. В поведении нет ничего
унижающего чье-то достоинство. Есть необдуманность последствий в виде мокрого пола
и разлитой воды, временное «выпадение» из сознания нормы, за которую несет
ответственность воспитатель – подготовка к завтраку.
Ответы педагогов отражают их имплицитные педагогические установки на
общение с детьми. В ответах отражаются реальные, а не усвоенные формально,
педагогические идеи. В реакции взрослого отражается его готовность растить ребенка как
послушного или самостоятельного, творческого, любопытного, инициативного или
пассивного. Например, если одной из задач воспитателей является развитие одаренности
детей, то лучшими действиями
педагогов является поддержка и направление
инициативы, создание ситуации успешности, организация проблемной ситуации, и вместе
с этим ограничение действий, которые могут причинить физический и нравственный вред.
Результаты анализа решения педагогами представленной ситуации показали, что на
каждую учебную группу (20-25 человек) находится два-три воспитателя, которые
заявили, что не будут осуждать детскую инициативу:
С.С.: «Терпеливо ждать, пока закончится игра с водой». Инициатива детей в таком
действии взрослого не пресекается, однако не показан пример активности и
инициативности взрослого, не придается значения социальной норме (завтрак), не
проявлен интерес взрослого к тому, что делают дети.
К.Н.: «Доиграть с ними: "Ребята, на нашей орбите не хватает воздуха, что делать?
А где его много? Конечно в ваших воздушных шарах!!!! Садимся в них отправляемся на
соседнюю орбиту, под названием "Кашевая". Чтобы отправиться дальше, нам нужно
подкрепиться...». Взрослый «замечает» и развивает идею, предложенную детьми.
Типичное взаимодействие в Вальдорфской школе. В этом предложении воспитателя есть
скрытая социальная цель и намерения взрослого, что может являться основой развития
манипулятивной формы общения, если не дополняется более открытым взаимодействием
с детьми.
Г. Е.: «Я бы похвалила детей за красивые пузыри, … и предложила перейти к
завтраку». Это редкий ответ с явно выраженным поощрением спонтанного творчества,
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открытая инициатива взрослого, направленная на позитивное включение детей в
социальную норму. Характерный пример «педагогики сотрудничества».
Подавляющее большинство педагогов видит в предложенной
проблемной
ситуации необходимость обращения к нормированности поведения, повод напомнить
правила поведения. Педагоги исходят из ошибочного представления, что дети НЕ знают,
что вода в данном случае предназначена для мытья рук, а не для пускания фонтанчиков.
Их ответы отличались степенью строгости и направленностью на обсуждение вариантов
негативных последствий. Заметна склонность педагогов утрировать негативные
последствия «несанкционированной» детской инициативы. Вот типичные ответы: « Какие
могут быть игры в умывалке?»; «Нет смысла превращать режимный момент в игру»; «Не
вижу необходимости превращать это действо в постоянную игру!»итп.
Около четверти педагогов предложили наряду с запретом использовать данную
ситуацию как повод для разговора об отношении к труду другого человека, о нормах
взаимоотношений. В этих случаях также отмечается утрирование негативности
последствий и обращение к чувству вины детей: «Но в результате этой игры дети
разрушают то, что создала в данном случае няня - чистоту», «..объяснить как вести себя с
водой. Если мы этого делать не будем, через несколько лет состояние воды значительно
ухудшится, прежде всего, в открытых водоѐмах».
Разговор о негативных последствиях действий будет являться развивающим
нравственную норму, если есть возможность деятельно устранить возникшие
последствия. Например, предложить детям помочь убрать за собой, или обратиться за
помощью в уборке к младшему воспитателю, поблагодарить его, сделать для нее что-то
приятное…
Некоторые воспитатели пообещали вознаграждение, за то, что дети перестанут
играть и пойдут завтракать.(«Предложила детям закончить мытье рук, поскорее
позавтракать, а после их будет ждать очень интересная игра», «А вот после завтрака
можно организовать игры с водой для всех, кто поел. И поиграть можно, и поедят быстрее
и охотнее». Внешние стимулы развивают ориентацию именно на право и норму, и
замедляют формирование совестных актов и внутренней мотивации, свойственных
гармоничному развитию детей: типична для педагогов готовность использовать в
воспитательных целях нереалистичные, и потому неверные аргументы. Например, «если
бы здесь не было такой важной составляющей, как уважение к труду другого человека, то,
пожалуйста, играйте хоть до вечера»; «побеседовать с детьми на тему о том, что есть
дела, которые вроде бы и веселые, доставляют удовольствие, но, тем не менее, очень
вредные, потому что приносят вред самому человеку, другим людям, природе»; «поэтому,
прежде чем затевать игру, нужно подумать, принесет она вред или пользу», «таким
образом, мы создаем у детей нравственную установку, которая, работает на профилактику
отклоняющегося поведения, вредных привычек (в т.ч. наркомании и алкоголизма)». Такой
прием разрушает искренность и открытость отношений, учит относиться к словам
авторитетного взрослого с недоверием.
У С.Л.Соловейчика, популяризирующего идеи гуманистической педагогики, в
книге «Воспитание без воспитания» можно прочитать: «всякие манипуляции с ребенком
чреваты неизвестным результатом. Во многих случаях бездействие приносит большие
плоды, чем попытки активного влияния на ребенка в правильном направлении» [1].
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Когда на занятиях повышения квалификации педагогов, я задаю вопрос: «А что бы
вы сделали, если бы за игрой в фонтанчики вы застали своих друзей?», - в ответ слышен
хор голосов: «Присоединюсь, конечно». В этот момент происходит осознание взрослыми
людьми особенностей своих профессиональных позиций, своих установок в отношении
детей, степени своего недоверия в здравый смысл ребенка и «уплощенности» своего
профессионального сознания. Анализ особенностей решения проблемной ситуации
педагогами показывает, что взрослые не умеют использовать рядовые типичные случаи в
образовательном пространстве для поддержки детской инициативы, опасаются
нерегламентированной активности детей, не могут увидеть в ситуации возможности
рассмотрения ее как проблемной (например, для приведенного случая: «кто придумает
самый лучший способ быстро все убрать?»), не проявляют готовности принимать детей и
организовывать совместную с ними деятельность.
Таким образом, воспитательные установки, свойственные современному педагогу,
далеки от тех, которые бы способствовали развитию индивидуальности, творчества,
одаренности детей. В процессе подготовки воспитателей следует уделять внимание
формированию навыков использовать все ситуации взаимодействия и общения с детьми
осознанно, рефлексировать свои педагогические установки, интерпретировать
собственное профессиональное поведения с точки зрения идей, разделяемых на уровне
сознания. Возможным решением задачи развития подобных навыков у педагогов является
введение в образовательных учреждениях институтов супервизии.
*Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда.
Проект 15-06-10726 (а).
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Введение. Путь к эффективному обучению, результативной деятельности человека
лежит через понимание его мотивации. Только зная, что движет человеком, что побуждает
его к деятельности, можно попытаться разработать эффективную систему форм и методов
управления качеством деятельности. Это особенно важно для видов деятельности,
связанных с высокими физическими и психологическими нагрузками, к которым
относится и спортивная деятельность [2, 3 и др.].
Сегодня существует огромное многообразие видов спорта, отличающихся друг от
друга содержанием спортивной борьбы, характером двигательных действий, и требующих
от атлетов отличающихся способностей и умений, психических и морально–волевых
качеств [1, 4 и др.]. Для эффективной организации воспитательной работы тренеру
необходимо иметь четкое представление, что именно лежит в основе мотивации его
воспитанников. В связи с этим важным является выяснение особенностей мотивационной
сферы занимающихся различными видами спорта, что составило цель проведенного
исследования.
Организация и методы исследования. Контингент испытуемых составили учащиеся
общеобразовательных школ города Майкопа и воспитанники детско-юношеских
спортивных школ (370 чел., возраст 7 – 18 лет), тренеры по игровым (футбол, баскетбол,
волейбол) и индивидуальным (дзюдо, самбо, тяжелая атлетика) видам спорта (28 чел.).
Исследование осуществлялось методами анкетирования и интервьюирования. Для этого
были разработаны анкеты: для занимающихся спортом, для прекративших регулярные
занятия спортом и для тех, кто никогда не занимался спортом. Результаты анкетирования
позволили выявить наиболее популярные причины начала и прекращения занятий на
разных этапах спортивной тренировки, а также доминирующие мотивы регулярных
занятий спортом. В интервьюировании принимали участие тренеры; оно осуществлялось с
целью подтверждения и конкретизации результатов, полученных в процессе
анкетирования. Выявленные качественные и количественные данные обрабатывались
математико-статистическими методами, а именно: ранжированием (применялось для
определения доминирующих мотивов занятий спортом у детей/подростков и наиболее
«популярных» причин начала и прекращения занятий спортом); корреляционным
анализом (рассчитывался тетрахорический коэффициент сопряженности для выявления
взаимосвязи между такими показателями, как
стремление спортсменов продолжать
занятия спортом и (а) их отношением к тренеру, (б) удовлетворенностью общественной
жизнью учебно-тренировочной группы); методом выборочных долей (для определения
достоверности различий между количественными показателями, характеризующими
доминирующие мотивы занятий спортом у спортсменов разного этапа подготовки и
разных видов спорта).
Анализ и интерпретация полученных данных позволяют заключить следующее.
В первые годы спортивной подготовки структура мотивации детей к занятиям
спортом является универсальной. Основными мотивами занятий (помимо интереса к
самому виду спорта) у детей на этапе начальной спортивной подготовки являются:
общение с товарищами, положительное отношение к тренеру, внетренировочные факторы
(разнообразие досуговой деятельности). Такие индивидуалистические мотивы занятий
спортом, как стремление к личной победе, к собственному спортивному
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совершенствованию практически равнозначны коллективистским мотивам (стремление к
победе команды/группы, удовольствие от участия в коллективном деле).
На этапе спортивной специализации мотивы спортивной деятельности начинают
различаться у занимающихся коллективными (1 группа спортсменов) и индивидуальными
(2 группа спортсменов) видами спорта, хотя имеется и сходство. К общему содержанию
мотивационной сферы следует отнести: интерес к конкретному виду спорта как ведущий
мотив занятий, доминирование мотивация достижения успеха над мотивацией избегания
неудач,
устойчивое желание продолжать занятия спортом и признание
соревновательности как мотивационного фактора.
У занимающихся игровыми видами спорта
доминирующими мотивами
спортивной деятельности и причинами стремления к победам в соревнованиях являются:
удовольствие от того, что команда выигрывает, и желание не подвести команду,
возможность общаться с друзьями по команде. Для них большое значение имеют
дружеские отношения в спортивном коллективе и личный авторитет в нем.
У спортсменов 2 группы ведущими мотивами являются: стремление оказаться
лучшим, желание выиграть, победить соперников, стремление не подвести тренера.
Отношения с тренером в качестве фактора продолжения/прекращения занятий спортом
для них являются более значимым фактором, чем отношения с членами спортивного
коллектива.
Вышесказанное позволяет утверждать, что для формирования и поддержания
устойчивой мотивации к занятиям спортом у детей тренерам необходимо:
1. На этапе начальной спортивной подготовки, не зависимо от вида спорта, уделять
особое внимание а) созданию в детском коллективе благоприятного психологического
микроклимата, стремиться установить с ними дружеские отношения, быть внимательным,
добрым и понимающим, проявлять двигательную активность; б)
повышать
эмоциональную насыщенность учебно-тренировочных занятий, актуализировать
положительные эмоции у юных спортсменов; в) активизировать досуговую деятельность
учебно-тренировочной группы.
2. На этапе спортивной специализации, не зависимо от вида спорта, активно
использовать соревнования в учебно–тренировочном процессе, поддерживать у
воспитанников интерес к избранному виду спорта и стремление повысить свое спортивное
мастерство, поскольку эти факторы относятся к числу ведущих мотивов спортивной
деятельности на данном этапе спортивной подготовки.
3. Тренерам по коллективным видам спорта при организации психологической
подготовки воспитанников к учебно–тренировочной и соревновательной деятельности
воздействовать, в первую очередь, на коллективистские мотивы (победа команды, общение
с друзьями, возможность принести команде пользу своими действиями и т.п.). Тренерам по
индивидуальным видам спорта следует акцентировать внимание воспитанников на
возможности стать лучшими в личном зачете, лично победить соперников.
Заключение. Важным содержанием подготовки тренеров по спорту является
обеспечение их знаниями, умениями, способностями в области комплектования учебнотренировочных групп, формирования, поддержания и закрепления спортивной мотивации
у воспитанников. Для достижения эффективности мотивационных воздействий на
спортсменов тренер должен учитывать содержание мотивации воспитанников на разных
этапах спортивной подготовки. При этом важно осознавать существование различий в
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мотивационной сфере спортсменов, занимающихся индивидуальными и коллективными
видами спорта. Указанные аспекты должны стать важным содержанием психологопедагогической и методической подготовки спортивных педагогов.
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Современные негативные тенденции общеcтва (деформация духовно-нравственных
ценностей; спад семейного благополучия; употребление алкоголя, распространение
наркотиков, психотропных и токсических веществ и др.) обоcтрили педагогическую
проблему отклоняющего
(девиантного) поведения и разрушение нравственного
иммунитета личности.
Преодоление трудновоспитуемости осуществляется в общем процессе воспитания.
Работа с трудными детьми должна начинаться с дошкольного возраста и носить
системный характер. Формирование нравственного иммунитета личности и культуры
поведения и общения детей дошкольного возраста - одна из актуальных задач, стоящих
перед педагогами и родителями. Семья и дошкольное учреждение – два важных института
социализации ребенка. И хотя их воспитательные функции различны, для всестороннего
развития ребенка необходимо их взаимодействие [1].
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Под «нравственным иммунитетом личности» подразумевается совокупность
свойств личности духовного, морального и нравственного характера, направленных на
конструктивную самореализацию и эффективную психологическую невосприимчивость
индивида к деструктивным воздействиям окружающей среды [2].
Ведущие педагоги и психологи XIX-XX вв. различных научных школ –
отечественных (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б.
Эльконин, В.С. Мухина и др.) и зарубежных (З. Фрейд, А. Адлер, А. Маслоу, Э. Эриксон,
К. Лоренц, А. Бандура, К. Роджерс и др.) – особое значение в становлении личности и ее
смыслообразующих ценностных компонентов придают как дошкольному периоду, так и
раннему детству. Суть их трудов в следующем: процесс становления ядра личности –
системы убеждений, ценностных ориентаций – может осуществляться не только
осознанно, но и неосознанно; более того, наиболее интенсивен именно период
дошкольного детства. Вот почему так важна правильная организация нравственного
воспитания ребенка с самого раннего детства. В противном случае не исключается ущерб
развития, последствия которого устранить чрезвычайно трудно.
В современных отечественных исследованиях В.В. Дреневой, З.А. Жапуева, А.Р.
Зайнутдиновой, Д.Б. Кудзилова, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, В.П. Петленко
затрагиваются различные аспекты изучения нравственного и социального иммунитета
личности, актуализирующие значимость нравственной и социальной дезадаптации
личности, вследствие которых увеличивается риск возникновения деструктивных,
безнравственных форм поведения.
Для
осуществления
организационно-конструктивной
деятельности
по
формированию нравственного иммунитета у детей дошкольного возраста педагогу
необходимо учитывать ряд педагогических принципов:
- принцип приоритетности развития личностно-смысловой сферы ребенка связан с
заботой о здоровье, образованности, культуре подрастающего поколения, о воспитании
его в духе активности, человечности;
- системного и целостного изучения ребенка;
- проблематизации педагогического процесса, заключающегося в создании условий
для постановки и разрешения проблем, введении детей в мир нравственной культуры
путем повышения активности, инициативы ребенка в их решении;
- опоры на ведущую деятельность. В дошкольном возрасте ведущей деятельностью
является игровая, органически связанная с другими «специфически детскими» видами
деятельности (изобразительной, конструктивной, музыкальной и т.д.);
- сотрудничества, сотворчества, предполагающих единение взрослого и ребенка как
равноправных субъектов, обеспечивающих возможность саморазвития каждого;
- культуросообразности, предполагает опору в воспитании и развитии детей на
общечеловеческие ценности (добро, милосердие, любовь и др.).
В основе всей педагогической работы по формированию нравственного
иммунитета у детей дошкольного возраста лежит воспитание гуманных отношений,
эмоциональной привязанности и доверия к близким взрослым и сверстникам, стремления
к взаимопониманию и сопереживанию, способности посочувствовать другому человеку,
вместе порадоваться.
Формирование нравственных качеств у детей дошкольного возраста предполагает
обязательное подключение ближайшего окружения ребенка – родителей и близких ему
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родных, выработку согласованных воспитательных задач и методов педагогического
воздействия. Все это способствует воспитанию у детей таких качеств, когда они сами в
повседневной жизни в ситуациях, заключающих в себе моральный смысл, делали бы
нравственно – ценностный выбор поступка и проявляли волевое усилие для его
совершения.
Нами предложен механизм работы педагога по формированию нравственного
иммунитета у детей дошкольного возраста в следующих направлениях:
1. Воспитатель – дети (проводить занятия: фронтальные, групповые,
индивидуальные; игры по формированию культуры общения: подвижные,
театрализованные, дидактические, сюжетно-ролевые, настольно-печатные; праздники
нравственности; инсценировки сказок с нравственным содержанием, разыгрывание
этюдов, создание проблемных ситуаций).
2. Воспитатель – педагог (проводить консультации, беседы: групповые,
индивидуальные; семинары-практикумы; посещение открытых мероприятий; мастерклассов; выступления на курсах повышения квалификации и на педсоветах; печатные
издания, статьи; тестирование педагогов; знакомство и изучение методической
литературы; обсуждение проблем нравственного воспитания детей; обмен опытом работы
по нравственному воспитанию с педагогами других образовательных учреждений; показ
изготовления наглядного материала и игр по нравственному воспитанию, используемого в
работе; открытые интегрированные занятия, праздники, развлечения и др.).
3. Воспитатель – родитель (родительские собрания; консультации, беседы:
индивидуальные, групповые; тестирование, анкетирование; участие в нравственных
праздниках, конкурсах; и др.). Домашняя обстановка и отношения в семье оказывают
большое влияние на нравственное развитие ребенка. Ведь в семье ребенок впервые узнает,
любят ли его, принимают ли таким, каков он есть, сопутствует ли ему успех или неудача.
В дошкольном возрасте у ребенка складываются ощущения благополучия и
неблагополучия, которые в некоторой степени могут помочь предположить, кем станет
ребенок в будущем. Поэтому только единые требования родителей и педагогов принесут
положительные результаты. Необходимо формировать выработку согласованных
воспитательных задач и методов педагогического воздействия. В этом случае важно:
- содействовать формированию у родителей ответственности за создание
благоприятного психологического семейного климата;
- обогащать родителей знаниями детской психологий и педагогики, педагогической
этике;
- раскрыть особенности формирования нравственного иммунитета с тем, чтобы
действовать совместно и согласованно в таких формах, как родительские собрания,
беседы, консультации, лекции, тематические встречи, дни семейного отдыха; организация
«почтового ящика» для писем, на которые можно получить на возникшую проблему от
воспитателя и психолога. Поэтому с родителями должны проводиться беседы,
консультации на темы: «Поведение ребенка дома», «Как воспитывать нравственные
качества у детей», «Если ребенок капризничает». Проводить анкетирование родителей на
тему: «Знаете ли вы достоинства и недостатки своего ребенка?», тест-игру «Какой вы
родитель?», с помощью которых выяснять, какие качества они хотят воспитывать у детей
[3].
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Проводя углубленную работу по формированию нравственного иммунитета у детей
дошкольного возраста, педагогам очень важно уделять достаточное внимание
нравственному оздоровлению обучающихся в рамках духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения, развитию их нравственных качеств, формированию
моральных основ и осознанию у них истинных общепринятых ценностей, помогать
обучающимся продвигаться от элементарных навыков поведения к более высокому
уровню, где требуется самостоятельность в принятии решения и нравственный выбор.
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Одной из важнейших проблем современной системы образования является
проблема развития адаптационных возможностей личности и профилактика
отклоняющегося поведения, в том числе в критические периоды психического развития.
Особого
внимания
в
этом
плане
заслуживают
дети
6-7 летнего возраста, склонные к такому поведению.
Согласно закономерностям формирования личности, в данном возрасте у детей
формируются первичные этические инстанции и фундамент будущей направленности
личности – иерархия мотивов, где на первый план выходят мотивы долга, необходимости,
появляется новое – гуманное отношение к сверстнику и способность к сотрудничеству, в
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результате чего снижается частота отклоняющихся проявлений в поведении ребѐнка,
меняется их характер [6, с. 117].
В этой связи можно утверждать, что сам факт устойчивой склонности ребѐнка
дошкольного возраста использовать социально неприемлемые способы взаимодействия
для решения возникающих в межличностных отношениях проблем свидетельствует о
серьѐзных нарушениях процесса становления личности, о неадекватном взаимодействии с
социальным окружением и снижении уровня эмоционального благополучия – одного из
важнейших условий успешного развития ребѐнка.
Деятельность, направленная на реализацию данного условия в МДОУ
№ 4 «Аистѐнок» г. Новоуральска «Центре развития ребѐнка – детском саду с
осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления»
предусмотрена в рамках программы по социально-эмоциональному развитию детей «Я,
ты, мы» О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной [3].
Цели программы определяются требованиями, которые предъявляет к воспитанию
подрастающего поколения современное российское общество с его демократическими
тенденциями развития. «Будущие граждане должны стать свободными и ответственными,
обладать чувством собственного достоинства и с уважением относиться к другим, быть
способными на собственный выбор и с пониманием воспринимать мнения и предпочтения
окружающих» [3, с.4].
Основной задачей в рассматриваемой программе выделяется становление и
развитие личности ребѐнка как субъекта межличностных отношений.
Реализация данной программы позволяет решать следующие проблемы детей 4-7
лет:

развитие у детей уверенности в себе, своих силах;

формирование умения у детей открыто и понятно для других выражать свои
чувства, желания, взгляды;

развитие способности принимать и уважать позицию других людей, быть
терпимыми к их различиям в предпочтениях, вкусах и потребностях;

воспитание открытости для чувств, переживаний, мнений других;

формирование чувства ответственности и позитивного отношения к
общественно принятым нормам поведения;

формирование умения сформулировать суть проблемы, конфликта и
возможных путей его разрешения;

развитие коммуникативных способностей;

развитие понимания взаимозависимости и необходимости людей друг для
друга.
Данная программа состоит из трѐх основных разделов: «Уверенность к себе»,
«Чувства, желания, взгляды», «Социальные навыки». Помимо этого в ней содержатся два
раздела, включающие методические рекомендации по организации педагогического
процесса в дошкольном учреждении и по работе с родителями.
Первый раздел программы – «Уверенность в себе» - направлен на то, чтобы помочь
ребѐнку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что он уникален
и неповторим, как каждый человек. Педагогу необходимо постоянно поддерживать
каждого ребѐнка в разных ситуациях – как успеха, так и неудачи, помогая ему поверить в
свои силы.
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Уверенность в себе является важным качеством человека как личности. Он
позволяет иметь и отстаивать собственное мнение, доверять себе и своим чувствам.
Содержание этого раздела предполагает оказание необходимой помощи каждому ребѐнку
для преодоления его неуверенности в себе, поддержку его положительной самооценки, а
также будет способствовать лучшему пониманию других людей и самого себя. Темы
данного раздела позволяют выяснить, как дети относятся к своей внешности, формируют
их положительную самооценку, способствуют становлению у них толерантности по
отношению к другим независимо от внешних качеств, физических недостатков, расовой и
национальной принадлежности. Рассказывая о своих друзьях, о том, что именно в них
нравится, ребѐнок начинает лучше понимать, как важно самому уметь быть хорошим
другом.
Второй раздел программы – «Чувства, желания, взгляды» - призван научить детей
осознанно воспринимать свои собственные эмоции – чувства и переживания, а также
понимать эмоциональные состояния других людей. Ребѐнок знакомится с языком эмоций,
выразительными средствами которого являются позы, мимика, жесты; учится
пользоваться им как для проявления собственных чувств и переживаний, так и для
понимания эмоционального состояния других людей. Педагог способствует постепенному
осознанию детьми того, что одни и те же предметы, действия, события могут быть
причиной различных эмоциональных состояний, вызвать разное настроение; что своѐ
внутреннее отличие от других людей и схожесть с ними мы познаѐм, сравнивая чужие и
свои собственные ощущения и переживания.
Содержание раздела поможет взрослым понять эмоциональный мир детей,
осознать, что именно их тревожит и радует. Это позволит при необходимости уделить
каждому ребѐнку, который испытывает эмоциональный дискомфорт, особое внимание,
помочь преодолеть негативные, а порой и тяжелые переживания, связанные с
объективными жизненными проблемами.
Третий раздел программы – «Социальные навыки» - предполагает обучение детей
этически ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми:
формированию коммуникативных навыков; умению устанавливать и поддерживать
контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций и решать их
социально-приемлемыми способами. Дети знакомятся с нормами и правилами поведения,
на основе которых в дальнейшем складываются этически ценные формы общения.
Педагоги помогают ребѐнку понять, как легко может возникнуть ссора или даже драка,
способствуют осознанию причин конфликтов, обучают способам и приѐмам их
самостоятельного разрешения.
Раздел предполагает также обучение нормам и правилам общения. Для того чтобы
научить детей правильно строить отношения с другими людьми, проявлять уважение к
своим сверстникам, детям предлагаются проблемные ситуации, разрешение которых
помогает им овладеть определѐнными коммуникативными навыками, или сюжеты для
игр-драматизаций различного содержания (например, «толкнул», «долго качается на
качелях», нечаянно разрушил постройку»).
В разделе содержатся темы, которые позволят побеседовать с детьми об
одиночестве; объяснить преимущество дружбы на примере того, насколько коллективные
игры богаче и разнообразнее индивидуальных. Ряд тем знакомит с качествами,
помогающими и мешающими дружбе. В связи с этим необходимо обучить детей умению
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давать оценку себе и другим, анализировать качества и поступки в разных ситуациях;
предполагается обсудить с детьми такие качества, как правдивость – лживость,
внимательность – равнодушие, смелость – трусость, щедрость – жадность, дружелюбие –
конфликтность и их роль в дружбе. Данный раздел призван также специально обучить
детей позитивным поддерживающим приѐмам общения со сверстниками и взрослыми.
Работа по данной программе ведѐтся в ДОУ №4 «Аистѐнок» в течение
5 лет, что позволило систематизировать и оптимизировать планирование тем в учебном
году в рамках различных возрастных групп.
В течение 2007 - 2008 учебного года по данной программе в рамках
профилактической работы были проведены следующие тематические занятия:
1.
«Ты и твоѐ имя».
2.
«Каждый привлекателен по-своему».
3.
«Фоторобот».
4.
«Мимические признаки эмоций».
5.
«Конфликты между детьми».
6.
«Праздник».
7.
«Несовпадение настроений».
8.
«Маски».
9.
«Какие качества помогают в дружбе?».
10.
«Чувства и предпочтения».
11.
«Что тебя огорчает?».
12.
«Чему ты радуешься?».
13.
«Как называются эмоции?».
14.
«Один и вместе с друзьями».
15.
«Порадуй своего друга».
16.
«О правах – играя».
17.
«Право на любовь».
18.
«Делаем вместе». Всего 18 занятий.
Развитие и формирование в процессе занятий необходимых представлений,
способностей, умений, и навыков у детей, имеет большое значение, но необходимо ещѐ
отметить социализирующую роль педагога при взаимодействии:
а) с ребенком:
 передача ребенку специфических навыков общения и типичных способов
поведения в различных ситуациях;
 устранение причин трудностей в общении и повышение его социального
статуса;
 обеспечение успеха в деятельности;
 научение пониманию своего состояния, своих чувств, умение их выразить
словесно;
 передача культуры речевого общения;
 предъявление ребенку определенных требований и контроль за их
выполнением;
 проведение социализирующих игр;
 создание ситуаций, способствующих обретению опыта положительных
переживаний;
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 помощь в решении трудных ситуаций (предложение возможных вариантов
решения).
б) с родителями:
 передача способов общения с ребенком;
 определение причин, которые приводят к непослушанию ребенка, мотивов
его поведения;
 выявление и устранение трудностей ребенка в общении и соответствующее
возрасту ребенка общение;
 знакомство с правами ребенка;
 предъявление ребенку определенных требований и контроль за их
выполнением;
 передача культуры речевого общения;
 научение пониманию своего состояния, своих чувств и умение их
конструктивно выразить.
Главное внимание при реализации программы уделяется воспитанию, в своей
основе, базирующемся на положительных примерах взрослых. Для реализации
преемственности взаимодействия взрослых с ребѐнком в детском саду и в семье была
разработана система тематических родительских собраний в соответствии с
планированием занятий.
Деятельность по решению поставленных перед нами задач носила
регламентированный и нерегламентированный характер.
Регламентированная деятельность (в соответствии с сеткой занятий): занятия по
программе «Я, ты, мы»;
Нерегламентированная деятельность (в соответствии с циклограммой): традиции
группы («Дружный кружочек», «Минутки смеха», «Встреча с интересным человеком»,
«День
именинника»);
выставки
детских
коллекций,
вернисажи
рисунков;
коммуникативные тренинги; социализирующие игры; проблемные ситуации; праздники;
день игры (каждую пятницу); художественная литература; театрализованная
деятельность.
Так как возраст 6-7 лет ещѐ относится к периоду дошкольного детства, то
естественно, ведущим и любимым видом деятельности у детей остаѐтся игра. В силу этого
обстоятельства, в ходе профилактической деятельности очень широко используются
игровые приѐмы, упражнения и различные игры: сюжетно-ролевые, театрализованные,
игры с правилами, настольные игры и т.д. В арсенале каждого педагога, работающего по
данной программе, есть педагогические игровые копилки, которые представляют собой
подборку различных игр направленных на развитие навыков межличностного
взаимодействия детей; на обогащение их эмоционального мира; на развитие социальных
навыков и предупреждение конфликтов. В данные подборки входят как личные «находки»
педагогов, так и авторские разработки. В частности, используются игры следующих
авторов:Н.Л.Кряжевой[4], В. Я. Зедгенидзе [2], Е. Смирновой, В. Холмогоровой [7], Е.
Лютовой, Г. Мониной [5], Т.А. Данилиной [1].
В результате планомерной и систематической деятельности по программе
социально-эмоционального развития «Я, ты, мы», на 7 году жизни у детей наблюдается
возникновение предпосылок к социальной компетентности.
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Данные предпосылки наблюдаются в мотивационно-эмоциональном, когнитивном,
поведенческом компонентах личностного развития ребѐнка и выражаются в следующих
моментах:
Мотивационно-эмоциональный компонент: отношение к другому, как к высшей
ценности: внимание, отзывчивость к переживаниям другого;помощь, забота о других.
Когнитивный компонент: способность понять себя и другого: понимание себя,
положительное отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру;
способность понять другого, его особенности, интересы, потребности; способность
увидеть возникшие трудности (в деятельности, общении); способность заметить
изменение настроения, эмоционального состояния другого.
Поведенческий компонент: выбор: адекватных ситуации способов общения;
этически ценных образцов поведения. Коммуникативность: умение выразить словами
свои планы, чувства, желания; умение договориться; умение формулировать, выражать
словами, отстаивать собственную точку зрения; умение инициировать, включаться и
поддерживать диалог; умение задавать вопрос; умение выбирать стиль общения
соответствующей ситуации; становление произвольности поведения.
Вследствие этого мы предполагаем, что выбор программы по профилактике
отклоняющегося поведения детей был сделан правильно. Наша деятельность в рамках
программы носила комплексный характер и охватывала все сферы жизнедеятельности
ребѐнка, причем были предусмотрены различные формы организации деятельности с
учѐтом индивидуальных, возрастных особенностей и предпочтений детей.
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Введение
Происходящая в стране модернизация дошкольного образования, принятие
Министерством образования и науки РФ «Федеральных государственных
образовательных стандартов» актуализировали необходимость учета специфики развития
детей дошкольного возраста в организации педагогического процесса, в частности
сюжетно-ролевой игры.
Согласно ФГОС дошкольного образования, построение образовательного процесса
в дошкольных образовательных учреждениях должно основываться, прежде всего, на
таком виде детской деятельности как игра, воспитателю необходимо осуществлять
недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в
игровой деятельности, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства.
Кроме того, в ФГОС указано, что одним из целевых ориентиров дошкольного
образования, наряду с умением различать условную и реальную ситуации и подчиняться
разным правилам и социальным нормам, является владение ребенком различными
формами и видами игр.
Однако развитие игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста в
детском саду чаще всего осуществляется традиционно, воспитатели редко играют с
детьми, не достаточно стремятся к продуманному игровому взаимодействию. Последнее
приводит к тому, что игры дошкольников часто кратковременны и однотипны. Дети не
умеют общаться друг с другом, а педагоги не уделяют достаточного внимания этой
проблеме.
Одним из вариантов решения данной проблемы может стать педагогическое
сопровождение игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста.
Организация и методы исследования
Опытно-экспериментальная
работа
по
определению
эффективности
педагогического сопровождения игровой деятельности детей среднего дошкольного
возраста проводилась на базе БДОУ № 329 г. Омска. На констатирующем этапе опытно241

экспериментальной работы, выборка составила 15 детей среднего дошкольного возраста
(от 4 до 5 лет), 15 родителей, 2 воспитателя.
При подборе диагностических методов мы исходили из необходимости выявления
объективных проблем развития игровой деятельности детей среднего дошкольного
возраста. В связи с этим, входе экспериментальной работы нами были подобраны
методики, разработанные В.А. Деркунской, О.В. Солнцевой, А.Н. Харчевниковой [1;2].
Данные методики направлены на выявление особенностей отношения к сюжетно-ролевой
игре и игровые интересы детей среднего дошкольного возраста, позиции воспитателей в
организации и специфики руководства сюжетно-ролевой игрой, особенностей
организации предметно-игровой среды в средней группе детского сада.
Результаты исследования
По результатам констатирующего этапа, мы выявили, что у 7 (46%) детей был
выявлен достаточный уровень, у 5 (33%) детей – низкий уровень, у 3 (20%) детей был
выявлен оптимальный уровень освоения сюжетно-ролевыми играми. Детям было присуще
однообразие игровых сюжетов детей, отсутствие проявления творчества, а также
недостаточное игровое взаимодействие родителей и детей, отсутствие сопровождающей
позиции воспитателей и ненасыщенная предметно-игровая среда.
Систематически и целенаправленно были проведены технологические этапы для
повышения уровня освоения сюжетно-ролевой игры детьми среднего дошкольного
возраста. Содержание педагогического сопровождения игровой деятельности детей
среднего дошкольного возраста было реализовано в пять этапов и предполагало
обогащение опыта сюжетно-ролевой игры, умения менять первоначально принятую роль
в ходе развертывания игры, развитие ролевого взаимодействия детей в разнообразных
ситуациях игрового взаимодействия, а также развитие самостоятельной игровой
деятельности и творчества детей среднего дошкольного возраста.
После чего была проведена вторичная диагностика, основанная на наблюдении за
самостоятельными сюжетно-ролевыми играми детей, с целью изучения динамики
развития игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста как показателя
результативности педагогического сопровождения игровой деятельности детей. В
результате проведенной диагностики мы выявили, что 10 (66,6%) детей имеют
оптимальный уровень освоения сюжетно-ролевыми играми, 2 (13,3%) детей –
достаточный уровень, 3 (20,0%) детей – недостаточный уровень, стоит отметить, что
низкий уровень выявлен не был.
Произошло качественное развитие самостоятельной игровой деятельности детей.
Дошкольники сами, без участия воспитателя стали организовывать сюжетно-ролевую
игру, активно участвовать в распределении ролей, не конфликтуя с другими детьми,
придумывать новые роли и идеи для развития игры. Они с удовольствием начали
исполнять как главные, так и второстепенные роли, ярко передавая особенности игровых
персонажей. По ходу игры словесно обозначали свои новые роли и роли других
партнеров, комментировали их. Совместно с другими сверстниками творчески развивали
как знакомые всем игровые сюжеты, так и новые, не типичные для игр ранее,
использовали разнообразные игрушки, предметы – заместители.
Результатом проведенной опытно-экспериментальной работы стало повышение
уровня игровых умений детей, стабильное игровое взаимодействие дошкольников,
качественное развитие самостоятельной игровой деятельности.
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Выводы
По результатам проведенной опытно-экспериментальной работы мы пришли к
выводу, что сопровождение игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста
способствует повышению уровня игровых умений детей, стабильному игровому
взаимодействию дошкольников, качественному развитию самостоятельной игровой
деятельности, если оно реализуется на основе технологических этапов сопровождения
игровой деятельности, включающих:
- диагностику уровня развития игровой деятельности у детей среднего
дошкольного возраста и ее сопровождения в группе дошкольного образовательного
учреждения;
- проектирование игровых сюжетов для совместной игровой деятельности с
детьми; организацию игровой среды;
- использование специфических игровых приемов и ситуаций импровизационного
характера, нацеленных на развитие игровых умений у детей.
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Введение. На текущем этапе в физическом воспитании дошкольников (ФВД) все
чаще востребованы инновационные технологии. Потребность времени, обеспечить всех
желающих детей местом в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ), приводит к
реконструкции и закрытию спортивных залов в некоторых из них. Тенденция снижения
двигательной активности дошкольников (ДАД) сохраняется на фоне ухудшающихся
условий для проведения занятий ФВД и низкого уровня здоровья детей. Актуальным
остается вопрос повышения эффективности ФВД и расширения его разнообразия.
Состояние материально-технической базы (оснащение инвентарем и оборудованием
физического воспитания) в большинстве ДОУ не способствует решению данных проблем
и не позволяет осваивать основные двигательные действия на занятиях в полном объеме, в
том числе и в лазанье.
Цель исследования – определить эффективность индивидуализации ФВД, в
экспериментальной методике (ЭМ) которого увеличена доля средств лазания, массовых и
специализированных групп.
Методы исследования: анализ научно-методической литературы, педагогические
наблюдения, эксперимент и тестирование, хронометрирование, антропометрия,
физиометрия, методы математической статистики.
Организация и методика исследования. Медико-педагогическим обследованием
охвачено более семисот детей в возрасте 4-7 лет, посещавших в период 2004-2012 г.г.
МБОУ № 455 комбинированного вида г. Новосибирска. Дети (356 чел.: 208 мал. и 148
дев.) с общим нарушением речи (ОНР) составляли экспериментальные группы (ЭГ), дети
(363 чел.: 189 мал. и 174 дев.) с нормой развития – контрольные (КГ). Организация и
содержание образовательного процесса, физкультурно-оздоровительной работы для всех
воспитанников определялись традиционной программой дошкольного образования
(ТПДО) и инновационной. Для детей с ОНР применена специальная коррекционная
программа, учитывающая индивидуальные речевые особенности. ФВД включало
инновационный компонент, основой которого были программа «Альпинѐнок» (автор Т.Н.
Зуева), специально созданный и используемый комплексный скалолазный стенд
(«скалодром» и «стенолаз») и другие мероприятия, предусмотренные в режиме дня и
составившие комплексную помощь детям с ОНР. В структуре физкультурного занятия ЭГ
увеличен объем лазания за счет использования специального оборудования,
обеспечивающего
индивидуализацию
ФВД.
Данное
направление
выступало
экспериментальной площадкой по оптимизации форм и методов ФВД с ОНР в г.
Новосибирске. В соответствии с этой программой ЭМ проводится только в группах с ОНР
1 раз в неделю по 30 мин. В ее содержание включены прикладные упражнения в лазанье и
комбинированные перемещения на «стенолазе»; на «скалодроме» дети выполняют
свободное и комбинированное лазанье, специальные упражнения на месте и в движении,
лазанье на скорость, игры, др.. Применение оборудования, созданного нами, и системы
специальных упражнений и игр обеспечивает индивидуализацию ФВД, повышение
объема ДАД и расширение диапазон движений.
Результаты и их обсуждение. ДАД в режиме дня общеобразовательных
(массовых) групп (ООГ) и специализированных (ОНР) организована с применением
ТПДО и ЭМ. Изучена общая модель двигательного режима детей, посещающих ДОУ №
455. В ее структуре десять видов занятий и форм ДАД, в том числе следующие: а)
утренняя гимнастика (1,2%); б) учебные занятия по ФВД два раза в неделю (4,1%); в)
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физкультурные досуг и праздники один раз в месяц (8,3%), др. . Анализ ДАД выявил, что
при 12-часовом пребывании детей в ДОУ организованная двигательная деятельность
(ОДД) в режиме дня в ООГ в среднем составляет 35,3 %, а в группах ОНР еще ниже –
32,0%. Доля учебных занятий (УЗ) в ООГ в среднем равна 48,7%, в группах с ОНР – 52,0
%. Определено снижение объема движений в связи с возрастом детей: в возрасте 4-5 лет
объемы ОДД и УЗ были практически равными (40-:-44%); в возрасте 6-7 лет объем ОДД
снизился до 27-:-33%, а УЗ соответственно увеличился до 57-:-51%. Это несоответствие в
определенной мере уменьшается нашей ОЭР путем применения нового оборудования и
ЭМ, которые позволяют разнообразить ДАД и увеличить ее объем. В режиме дня
воспитанников ДОУ №455 традиционная ОДД составляет в среднем 2,6 часа. Применение
ЭМ расширяет ОДД детей за счет дополнительных ежедневных индивидуализированных
передвижений на стенолазе. В результате использование данного оборудования
увеличивает объем ДАД в среднем еще на 20 мин. и ее объем достигает 3 часов в день. В
недельном цикле также проводится одно экспериментальное физкультурное занятие (30
мин) по "скалолазанию". Его содержание повышает разнообразие индивидуальной ДАД и
увеличивает ее объем примерно на 1/3 в недельном цикле, а в год до 38 часов.
Наблюдение показывает, что спортивный зал, оснащенный скалолазным стендом,
предоставляет детям возможность учиться способам перемещений на искусственном
рельефе, используя лазанье разной степени сложности. Выполняя задания на этом стенде,
ребенок должен проявить находчивость (как именно он может выполнить задание), силу и
решительность (при удержании тела на трех точках опоры в пространстве на высоте
нескольких сантиметров над полом), координацию при перехватах (на зацепах),
подвижность и выносливость (при перемещениях с одной конфигурации на другую) и др. .
Физкультурные занятия детей проходят эмоционально и живо; разнообразная,
насыщенная ДАД в таких нестандартных условиях становится основой для решения
многих воспитательных и обучающих задач, в том числе для гармонизации воспитания и
физического развития. Кроме этого, «скалодром» и «стенолаз» используются в других
видах и формах деятельности детей: в рамках утренней гимнастики, физкультурных
паузах и минутках, свободной игровой деятельности, физкультурных праздниках и др. Все
это повышает мотивацию детей к физическим упражнениям, обогащает их двигательный
опыт и обеспечивает формирование физической подготовленности.
Определено, что объем лазания (в целом 42,1% времени физкультурного занятия) в
ЭГ обеспечивает положительную динамику изучаемых показателей. Под влиянием
комплексной экспериментальной работы в течение трех лет (от 4 до 7 лет) произошли
наибольшие приросты в развитии двигательных качеств у детей двух выпусков. Так
увеличение силы варьировало в границах от 46,5 до 80,0%, скоростно-силовых – от 27,7
до 45,3%, равновесия – от 25,0 до 210,0%, скорости – от 3,6 до 33,7%, ловкости – от 10,7
до 16,3%. У детей ОНР, охваченных двухлетним экспериментом, установлена норма речи
выпускников в 68,7% случаев (исходно доля таких составляла 0%); для сравнения, у детей
с ОНР, участвовавших в ТПДО и не охваченных ЭМ, восстановление нормы речи
фиксировано в 50% случаев. Выявлено своевременное положительное влияние
комплексной профилактики на телесную крепость и социализацию детей.
Выводы: 1. Определено снижение ОДД в период от 4 до 7 лет: в 4-5 лет ОДД в
среднем составляет 42%, в 6-7 лет – 30%; при этом УЗ, наоборот, увеличиваются в объеме
соответственно от 42% до 54%. 2. Установлено более выраженное снижение объема ОДД
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в группах с ОНР, чем в ООГ: в 4-5 лет ОДД примерно одинаковая в этих группах (4043%), в 6-7 лет – у первых она равна 27%, вторых – 33%. 3. Показано, что применение ЭМ
увеличивает объем ОДД в группах с ОНР примерно на 1/3 в недельном цикле: этот
дополнительный объем ОДД и содержание ЭМ обеспечивают большую эффективность
ФВД в группах с ОНР. 4. Выявлены более высокие темпы развития двигательных качеств
сила, скорость и ловкость у мальчиков и девочек ООГ (приросты за три года составили
22-:-32%), несмотря на то, что их исходные значения этих показателей были ниже (на 3-:42%) по сравнению с результатами детей ОНР ; приросты данных качеств у детей ОНР
варьировали в границах от 7,8 до 26,6%. 5. Определено, что у мальчиков и девочек ОНР
скоростно-силовое качество отстает в уровне развития по сравнению с результатами детей
ООГ: возрасте 4-х (на 13-:-19%) и 7-ми (на 4,7-:-11,5%) лет. Т.е. доля различий к 7 годам
снизилась; темпы развития этого качества у мальчиков и девочек ОНР выше примерно на
8%; это можно объяснить влиянием ЭМ ФВД, применяемой в группах ОНР. 6.
Фиксированы высокие приросты в развитии качества равновесия: у мальчиков ООГ - 54,6
%, ОНР - 56,3 %; у девочек соответственно – 47,1 и 44,0 %. При этом темпы роста этого
признака выше у мальчиков в ООГ (на 7,5 %), в ОНР (на 12,3 %).Эти данные согласуются
с тем, что изучаемый возраст является сенситивным для развития качества равновесия. 7.
Уровни развития двигательных качеств (сила, скорость, скоростно-силовые) у мальчиков
и девочек в обеих обследованных группах (ОНР и ООГ) соответствуют возрастным
нормам [1] и в 4 года, и в 7 лет.
Таким образом, установлено положительное влияние целенаправленного ФВД на
физические кондиции, решение проблемы нарушения речи и социализацию
дошкольников. Полученные данные устанавливают, что нормативно-праксиологическая
функция природосообразной педагогики предписывает определенные правила действий
как здоровьеформирующие.
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На основе общих требований гуманистически ориентированных программ
дошкольного образования, ведущей целью обучения и воспитания, является развитие
активной, инициативной, самостоятельной личности, способной проявлять субъектность
по отношению к собственной жизни. Это определяет суть личностного бытия человека.
Иначе говоря, личность не может состояться, в полной мере, без проявления субъектной
позиции.
Субъектная позиция – особый способ реализации ценностного отношения,
личностное образование, обеспечивающее индивиду применение освоенного социального
опыта. Субъектная позиция сложное по своей структуре образование, включающее в себя:
 способность к самостоятельному целеполаганию и мотивации деятельности;
 умение выбирать способы деятельности и оперировать ими в процессе этой
деятельности;
 умение самостоятельно контролировать и оценивать результаты
деятельности [3].
Субъектная позиция определяет характер деятельности человека, направленной на
познание и преобразование культуры и себя в культуре. (А.Г. Гогоберидзе)
[2].Способность субъекта осваивать и творчески преобразовывать действительность,
изменять внутренний мир, выстраивая стратегию и тактику собственной
жизнедеятельности (В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов).
Научные представления о ребенке как субъекте разных видов деятельности
получили также свое развитие в исследованиях Т.И. Бабаевой, Л.Н. Волошиной, Е.Н.
Герасимовой, А.Г. Гогоберидзе, М.В. Крулехт и др. Так, ряд работ посвящен изучению
субъектной позиции дошкольника в разных видах игровой деятельности: в развивающих
играх математического содержания (З.А. Михайлова), в конструктивных играх (М.Н.
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Силаева), в хороводных играх (А.Г. Гогоберидзе), в театрализованных играх (О.В.
Акулова), в режиссерских играх (О.В. Солнцева). Не менее интересными и значимыми для
нашего исследования являются результаты изучения данной проблемы в аспекте трудовой
деятельности (М.В. Крулехт), физкультурно-оздоровительной деятельности (Л.Н.
Волошина).
Однако проблема освоения ребенком позиции субъекта экологической
деятельности является практически неисследованной. Недостаточно изучены вопросы,
связанные с отбором содержания экологической деятельности относительно детей
дошкольного возраста, с разработкой и апробацией технологии развития субъектной
позиции экологической деятельности дошкольников, с обоснованием педагогических
условий, обеспечивающих развитие позиции субъекта данного вида деятельности у детей
и др.
В связи этим нами была разработана программа инновационной деятельности
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») на базе муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Краснояружский Центр развития ребѐнка –
детский сад». Срок реализации эксперимента 2013-2016 гг. Одной из задач нашего
исследования является определение сущности, структуры «позиции субъекта
экологической деятельности старшего дошкольника».
В широком понимании экологическая деятельность характеризуется как
«интегративное понятие для обозначения специфических экологических аспектов
различных видов деятельности, тем или иным образом направленных на оптимизацию
общества и природы» [4]. Опираясь на точку зрения В.М. Ворошиловой, мы выяснили,
что экологическая деятельность дошкольников определяется как форма активности
личности, обусловливающая развитие экологического сознания, экологической культуры
в следующих аспектах [1]:
а) познавательном аспекте (проявляется в желании, интересе, активности к
познанию природы через экспериментирование, труд, игру, наблюдение за природными
явлениями, объектами природы, коллекционирование открыток, значков, фотографий и
др., участие в экологических акциях и проектах и др., т.е. обнаруживается элементарная
познавательная самостоятельность);
б) эмоционально-мотивационном аспекте (связан с потребностью в общении с
представителями животного и растительного мира, в бережном отношении к объектам
природной среды; готовностью и стремлением сохранять, преобразовывать и охранять
объекты природы);
в) практическом аспекте (связан с непосредственными действиями в природе, с
формированием экологических умений: умениями рационального природопользования;
действиями по преобразованию, сохранению и восстановлению природной среды).
Таким образом, мы выяснили, что экологическая деятельность связанна и с
познанием, и с освоением, и с преобразованием, и с сохранением природной среды, что
требует от ребенка проявления активности, как потребности в деятельности и
личностного отношения.
В тоже время, субъектная позиция ребенка может прослеживаться в следующих
поведенческих проявлениях с учетом освоенного опыта осуществления экологической
деятельности:
248

 в умении и желании самостоятельно (чаще без посторонней помощи) ставить цель,
мотивировать участие в экологической деятельности, выбирать способы
экологической деятельности (рыхлить землю, поливать цветы, развешивать
кормушки и др.), элементарно ее планировать и осуществлять самоконтроль;
 в интенсивности действий, эмоций (радость, удовольствие, восхищение,
сопереживание и др.), речи (в высказываниях по поводу правильных и
неправильных поступков по отношению к природе, в осуждении неправильных
действий) во время экологической деятельности; внутренним побуждением к
участию в экологической деятельности;
 в предпочтении и избирательном интересе к познавательному, практическому
аспекту экологической деятельности.
Следующим этапом нашей работы, является оценка уровня развития позиции
субъекта экологической деятельности дошкольников, и обоснование педагогических
условий, обеспечивающих ее освоение ребенком.
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Театральная деятельность – это самый распространѐнный вид детского творчества. Она
близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит свое отражение
стихийно, потому что связана с игрой. Входя в образ, ребенок играет любые роли,
стараясь подражать тому, что видел, и что его заинтересовало, получая огромное
эмоциональное удовольствие.
Занятия театральной деятельностью развивают интересы и способности ребенка,
способствуют общему развитию, появлению любознательности, стремления к познанию
нового, усвоению новой информации и новых способов действия, настойчивости,
целеустремленности проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании ролей.
Театрализованные игры и спектакли позволяют детям с большим интересом и
легкостью погружаться в мир фантазии. Дети становятся более раскрепощенными,
общительными; они учатся четко формулировать свои мысли и излагать их публично;
тоньше чувствовать и познавать окружающий мир.
Именно в театрализованной деятельности происходит раскрытие творческого потенциала
ребенка, воспитывается творческая направленность. Основные задачи по организации
театрализованной деятельности в детском саду являются:
1. Создание условия для развития творческой активности детей.
2. Приобщение детей к театральной культуре. Обеспечиваются условия для взаимосвязи
театрализованной и других видов деятельности в педагогическом процессе.
3. Создание условий для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых.
В процессе театрализованной деятельности у детей формируются позитивные модели
поведения в современном мире, повышается общая культура, дети знакомятся с детской
литературой, музыкой, изобразительным искусством, правилами этикета.
Использование театрализованной деятельности в работе с детьми старшего дошкольного
возраста помогает решить актуальные проблемы:
 формирование эстетического вкуса;
 нравственное воспитание;
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 развитием коммуникативных качеств личности (обучением вербальным и
невербальным видам обучения),
 развитие психических процессов и речи (диалога и монолога),
 гармонизация эмоционального состояния,
 разрешение конфликтных ситуаций и через игру.
В работе с детьми мы используем следующие технологии:
метод моделирования ситуаций (предполагает создание вместе с детьми сюжетов –
моделей, ситуаций-моделей, этюдов, в которых они будут осваивать способы
художественно-творческой деятельности);
метод творческой беседы (предполагает введение детей в художественный образ путем
специальной постановки вопроса, тактики ведения диалога);
метод ассоциаций (дает возможность будить воображение и мышление ребенка путем
ассоциативных сравнений и затем на основе возникающих ассоциаций создавать в
сознании новые образы). Необходимо отметить, что общими методами руководства
театрализованной игрой являются прямые (воспитатель показывает способы действия) и
косвенные (воспитатель побуждает ребенка к самостоятельному действию) приемы.
В нашей группе были проведены кукольные театры, игры – драматизации,
театрализованные игры – путешествия, и многие другие занятия. Совместно с детьми
изготовлены куклы – марионетки, с большим удовольствием дети принимали участие в
изготовлении атрибутов, декораций к сказкам, при изготовлении масок - оригами,
настольного театра из конусов.
Театр игрушек, театр из ложек помогает развивать речь, формировать математические
представлений.
Использование перечисленных технологий помогает в решении не только основных задач,
но в развитии эмоциональной отзывчивости, положительного эмоционального фона.
Использование физкультминуток с элементами имитации жестов, мимики, подражания
характерным движениям способствовали развитию у детей пантомимических умений: они
с удовольствием играли на утренней зарядке, на занятиях, прогулке. Разыгрывание мини
сценок помогло в работе над интонационной выразительностью речи.
В результате
дети научились различать определенные эмоциональные состояния
взрослых и детей по особенностям жестов, мимики, движений, воспроизводить
выразительные позы и движения, подражать характерным движениям, эмоциональным
реакциям животных и видеть их аналогии в человеческом поведении, вести
доброжелательный диалог, используя различные средства выразительности.
В процессе проигрывания ситуаций дети объединялись в игровые группы,
договаривались о том, что будет разыгрываться, определяли и осуществляли основные
подготовительные действия (подбирали необходимые атрибуты, костюмы, декорации,
оформляли место действия, выделяли исполнителей ролей и ведущего производили
несколько раз пробные разыгрывания, приглашении зрителей и показывали им спектакль).
Так же в нашей группе,детьми были разыграны коммуникативные ситуации, связанные с
применением правил этикета («Как ты это сделаешь?», «Как ты поступишь?» и др.).
В работе с детьми при организации театрализованной деятельности уделялось большое
внимание формированию уважения к окружающим людям (воспитателям, родителям,
сверстникам и другим людям) через разыгрывание этюдов. Дети научились проявлять
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уважение, доверие, взаимоотношение и взаимопомощь, проявляли эмоции различными
социально – приемлемыми способами (словесными, физическими, творческими).
Чтобы добиться желаемых результатов в решении поставленных задач, большое внимание
уделяли работе с родителями. Начиная со средней группы на родительских собраниях,
проводили консультации о значении театрализованных играх в жизни детей, помещали
материал на папках – передвижках.
Свои умения и навыки дети смогли применять на празднике «Папа, мама, я –
веселая семья». Вместе с родителями дети показали свое мастерство в драматизации, в
умение проговаривать скороговорки, менять мимику лица и интонацию голоса.
Опыт проведенной работы с родителями показал, что во взаимоотношениях между
родителями и детьми, царит атмосфера взаимопонимания, содружества, совместного
творчества. Желание делать друг для друга хорошее, радовать окружающих помогло
детям и родителям объединиться в еще более тесный круг, наладить тот контакт, которого
иногда не хватает.
Работа по развитию творческой активности детей старшего дошкольного
возраста
посредством
театрализованной
деятельности
показала
свою
эффективность:
Дети научились контролировать свои эмоции, понимать свои чувства и чувства
других людей, проявлять уважение, доверие, взаимоотношение и взаимопомощь,
проявлять эмоции различными социально – приемлемыми способами. В играх –
драматизациях с игрушками умеют действовать и говорить от имени разных персонажей,
сочетать движения игрушек с речью, ставить кукольные концерты.
Таким образом, театрализованные игры раскрывают духовный и творческий потенциал
ребенка и дают реальную возможность адаптироваться ему в социальной среде.
Театрализованные игры способствуют развитию в единстве познавательной сферы
личности ребенка и являются важнейшим средством духовно – эстетического воспитания
детей дошкольного возраста.
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На современном этапе развития отечественного образования происходит переход
ведущей образовательной парадигмы с когнитивной на социализирующую. Это означает,
что деятельность образовательных учреждений теперь должна быть нацелена на создание
условий для усвоения воспитанниками основополагающих социальных знаний, умений,
навыков, формирование у них социально значимых ценностей, психологических качеств,
необходимых для успешной интеграции в общество и самореализации в нем [1]. Решение
данной проблемы не возможно без сохранения и укрепления здоровья воспитанников
образовательных учреждений. Это в свою очередь реализуется через создание в
учреждении здоровьесберегающей среды.
В педагогической теории и практике понятие «здоровье» обычно употребляют в
узком и широком смыслах. В узком смысле оно понимается как физическое благополучие,
а в широком представляет собой систему, включающую:
- физическое здоровье (обеспечивающее нормальное физическое развитие ребенка,
становление, развитие и функционирование всех систем организма, его внутренних
органов);
- психическим здоровье (способность человека адекватно реагировать на внешние
и внутренние раздражители, умение уравновесить себя с окружающей средой);
- социальное здоровье (включающее в себя – меру социальной активности,
деятельное отношение человека к миру) [2, с.8].
Для оценки каждого компонента выделяются свои показатели. Так, показателями
физического здоровья являются рост, длина тела, масса тела, пульс, показатели
биологических жидкостей и тканей, уровень обмена веществ до и после нагрузки, ЧД,
ЧСС (объективные показатели); количество и характер заболеваний, самочувствие,
ночной сон, аппетит, наличие болезненных ощущений (субъективные показатели).
К показателям психического здоровья относятся соответствующие возрасту
человека зрелость чувств, гармония между отражением обстоятельств действительности и
отношением человека к ней, критический подход к обстоятельствам жизни, способность
*
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2014 – Свердлов-ская область. Заявка № 14-16-66047. Проект «Социально-педагоги-ческое сопровождение детей группы
риска в контексте внедрения ФГОС основного общего образования в Свердловской области».
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самоуправления поведением, адекватность реакций на общественные обстоятельства
(социальную среду), способность изменять способ поведения в зависимости от смены
жизненных ситуаций, самоутверждение в коллективе без ущерба для остальных его
членов, адекватность восприятия реальности, интерес к самому себе, самоуправление,
самоконтроль, гибкость.
Социальное здоровье оценивается на основании таких показателей, как адекватное
восприятие социальной действительности, интерес к окружающему миру, адаптация к
физической и общественной среде, направленность на общественно полезные дела,
культура потребления, альтруизм, эмпатия, ответственность перед другими, бескорыстие,
демократизм в поведении.
Но с позиций принципа системности все они рассматриваются в тесной
взаимосвязи, в контексте взаимовлияния друг на друга. Иначе говоря психологическое,
духовно-нравственное или социальное неблагополучие могут привести к физическому
недомоганию и наоборот.
Следует отметить, что в понимании сущности здоровьесбережения в отечественной
науке на сегодняшний день нет единства. Так, Д.В. Викторов отмечает, что в понятии
«здоровьесбережение» учеными выделяются различные аспекты:
- самоактуализация и самоосуществление (Н.М. Амосов);
- физическое саморазвитие и самовоспитание (В.С. Быков, П.И. Костенок);
- индивидуальность (В.И. Ильинич, С.Б. Лозанский);
- здоровье и здравостроение (В.А. Вишневский);
- автономия личности (Г.П. Назарова);
- субъективные культурные потребности в освоении здорового стиля жизни (В.К.
Бальсевич, Ю.М. Николаев) [4, с.119].
Даже

поверхностный

анализ

представленных

взглядов

показывает,

что

большинство авторов рассматривают здоровье в широком смысле, как системную
категорию и полагают, что сохранить здоровье, заботясь только о физическом
благополучии не возможно.
Для создания здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении должны
исползоваться разнообразные средства, в частности информационные ресурсы. Под
электронными

информационными

ресурсами

можно

понимать

информационную

продукцию на новых физических носителях (электронные оптические диски, видеодиски,
электронные микропроцессорные картриджи), а также электронную информацию в
режиме локального и удаленного доступа (в том числе интерактивные мультимедиа) [3].
Одним из наиболее результативных из таких средств являются сайты
образовательных учреждений. На сегодняшний день сайты есть у каждого
образовательного учреждения. Многие родители, которые не имеют возможности
регулярно посещать образовательное учреждение готовы пользоваться сайтами для
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получения необходимой информации о воспитании и образовании детей, в том числе о
способах сохранения и укрепления здоровья.
Об этом свидетельствуют проведенные на базе Негосударственного
образовательного учреждения Средняя образовательная школа «Индра» г. Екатеринбурга
исследования. Следует отметить, что данное учреждение является комплексом «школа –
сад». Здесь воспитываются и обучаются дети с 3 до 18 лет. Опрос родителей
воспитанников НОУ СОШ «Индра» показал следующее:
- все опрошенные (100%) считают сайт важным и современным инструментом
взаимодействия учреждения и родителей;
- 65% опрошенных (среди них большинство родителей дошкольников) все-таки
предпочитают непосредственное общение с педагогами;
- большинство родителей учащихся средних и старших классов предпочтут сайт;
- 72% выходят на сайт не чаще 1-2 раз в неделю, так как не видят там регулярно
изменяющейся информации.
Анализ сайта показал, что актуальной обновляющейся информации по проблемам
здоровьесбережения здесь нет, что также является причиной не достаточно высокой
востребованности сайта у родителей воспитанников.
Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что в современных условиях
необходимо постепенно переходить от технологии сохранения здоровья, которая
предполагает совокупность педагогических, психологических, медицинских воздействий,
направленных на защиту и обеспечение здоровья, формирования ценностного отношения
к своему здоровью к технологии обучения здоровья. В свою очередь в условиях
построения информационного общества возникает острая необходимость в активном
использовании в процессе создания комплексной здоровьесберегающей среды
информационных ресурсов, в частности сайтов образовательных учреждений.
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Социализация дошкольника подразумевает развитие у него коммуникативной
компетентности, как условие полноценного развития [1;2], обучения [2], воспитания [3] и
сохранения психического здоровья [4]. В настоящее время также актуальной становится
проблема формирования коммуникативно-речевой компетентности у детей дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья, в частности со зрительной
патологией. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что у большинства из них
собственно речевая недостаточность приобрела сегодня наиболее недифференцированный
вид. Она, как правило, сопряжена с обилием дополнительных дефектов со стороны
двигательной, сенсорной и познавательной деятельности ребенка.
Под коммуникативной компетентностью мы понимаем речевые навыки,
позволяющие человеку эффективно взаимодействовать с другими людьми, выполнять
нормы и правила жизни в обществе. В процессе коммуникации перед детьми возникает
необходимость договориться, заранее спланировать свою деятельность, а также
происходит становление субъектного отношения к другим детям, то есть умение видеть в
них равную себе личность, учитывать их интересы, готовность помогать. Дети
дошкольного возраста с нарушениями зрения не всегда могут адекватно выразить словами
свои мысли, чувства, ощущения, что является препятствием для установления
полноценного контакта между детьми, между взрослым и ребенком, для успешной
социализации. Поэтому именно в дошкольном возрасте необходимо начинать
формирование коммуникативной компетентности.
Накопленный нами практический опыт показал, что одним из наиболее
эффективных методов формирования умения строить самостоятельное связное
высказывание является моделирование.
В современной психолого-педагогической литературе
моделирование
рассматривается как процесс применения наглядных моделей (Л.А. Венгер, О.М.
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Дьяченко и др.). Нами был использован метод наглядного моделирования с целью
совершенствования связного высказывания детей с нарушением зрения на занятиях по
развитию речи на основе ознакомления с окружающим миром при изучении лексических
тем в соответствии с перспективным планом педагогов.
Включение наглядных моделей в процесс обучения содействует закреплению
понимания
природоведческих
понятий, причинно-следственных
зависимостей,
способствует закреплению использования различных частей речи и грамматических
категорий, развитию понимания логико-грамматических конструкций и формированию
целостного речевого высказывания. Этот прием работы становится наиболее эффективен,
если он используется на занятии в продуктивных видах деятельности детей (рисование,
конструирование и др.), что способствует активизации познавательной деятельности
детей и повышает их мотивационных уровень речепорождения.
Занятия с использованием моделирования строятся таким образом, чтобы они
содержали образцы речевого поведения, что способствует развитию речи, активизирует
имеющиеся у детей речевые средства. Важно создать такие условия, чтобы дети
высказывались по собственному желанию. При создании моделей педагогу необходимо
обращать внимание на формирование навыков самостоятельных речевых высказываний.
Так как моделирование – это благоприятный вид деятельности для формирования связной
речи у детей, то специфика обучения рассказыванию состоит в развитии умения
последовательно и логично строить речевое высказывание по этапам планирования
будущей модели, о результатах ее выполнения, о будущей истории с этим объектом.
Работа по созданию моделей объектов осуществляется в следующей
последовательности:
1. Моделирование объекта всегда начинается с его основной части.
2. Педагог, демонстрируя часть модели, называет ее. Дети выполняют аналогичную
работу.
3. Определяется расположение данной части модели. Этот вид работы направлен на
коррекцию зрительно-пространственной ориентировки на плоскости.
4. Соотнесение части модели с геометрическими фигурами (например, овал –
туловище).
5. Фиксация модели осуществлялась в виде аппликации модели в индивидуальной
тетради.
Собирая модель, дети создают объемное или плоскостное изображение, которое
способствует лучшему запоминанию образа объекта. Огромное значение в процессе
работы с моделями, мы уделяли словесной регуляции выполняемых действий. Так, все
действия детей, связанные с восприятием, преобразованием пространственных
отношений, сенсомоторной координации сопровождались планированием своих действий
и словесным отчетом по результатам. Необходимо отметить, что о предмете, который
ребенок сделал самостоятельно, он охотнее составляет рассказ и т.д.
Кроме создания плоскостных или объемных объектов, моделирование можно
использовать и как вспомогательное средство построения плана будущего высказывания.
Так, при составления повествовательного рассказа «Весна» педагог вместе с детьми
последовательно создает его структурно-семантическую модель, символическую плансхему: «солнце – снежинка – цветок (подснежник) – ручей – дерево – птица (скворец)».
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Каждый символ отображает рему высказывания. В результате проделанной работы перед
каждым ребенком оказывается план будущего связного высказывания.
Систематическое проведение такого рода занятий способствует постепенному
приобретению навыка речевой коммуникации, что предполагает самостоятельное
осуществление детьми выбора моделей или необходимых для рассказывания наглядных
опор, а также овладение каждым ребенком умением составлять связные рассказы.
Применение наглядных моделей в работе над связной монологической речью детей
позволяет впоследствии более успешно обучить детей, имеющих зрительную патологию,
составлению речевого высказывания по заданной теме, а также сочинению рассказа по
замыслу. Несмотря на то, что деятельность наглядного моделирования является для них
достаточно сложной, применение метода моделирования в обучении связной речи служит
эффективным средством, облегчающим процесс восприятия, усвоения, переработки
информации и дальнейшего ее репродуцирования.
Результаты проводимого нами экспериментального обучения свидетельствуют о
широких возможностях использования моделирования как практического метода
познания окружающего мира и развития коммуникативно-речевой компетентности
дошкольника с нарушением зрения.
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Повышение качества военного образования и боевой (профессиональнодолжностной)
подготовки
высокопрофессиональных,
преданных
Отечеству
военнослужащих является одним из основных приоритетов развития военной организации
[1].
Профессионализм формируется в процессе поэтапного формирования у офицера
профессиональных компетенций, необходимых профессионально-важных качеств,
накопления опыта в ходе обучения в военном вузе, повседневной и боевой деятельности
[2,3]. Результатом является способность офицера успешно и надѐжно выполнять
профессиональные задачи, определѐнные должностными и специальными обязанностями,
по поддержанию боеготовности подразделения, части в различных условиях.
Профессиональное становление обеспечивается совместной реализацией педагогических
функций в военном вузе и в воинской части в ходе боевой (профессиональнодолжностной) подготовки. Целенаправленность и согласованность управляющих
воздействий на процесс формирования профессионализма офицеров обеспечивается
рациональным сочетанием педагогических технологий, методов и средств достижения
требуемых результатов подготовки в процессе карьерного роста.
На основе анализа современного состояния существующей системы подготовки
военных специалистов выявлены основные недостатки в организации профессионального
становления офицеров:
отсутствуют модели и механизмы обеспечения качественного управления
профессиональным становлением офицеров;
необходимость
структурно-содержательного
совершенствования
процесса
профессионального становления, управленческих преобразований, изменений в структуре
внешних и внутренних связей системы профессионализации;
недостаточная взаимосвязь сферы деятельности и подготовки специалистов в
рамках компетентностного подхода.
отсутствуют единые требования к проектированию и оценке результатов
профессионального становления офицерских кадров на различных этапах военной службы
(в вузе и в воинской части).
Актуальность устранения указанных недостатков и недостаточная разработанность
вопросов управления профессиональным становлением свидетельствует о наличии
противоречия между необходимостью организационно-педагогического обеспечения
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управления профессиональным становлением офицерских кадров и отсутствием
теоретических
положений
и
практических
механизмов
компетентностноориентированного проектирования процесса формирования профессионализма офицеров
в интересах поддержания боевой готовности подразделений, частей и соединений.
Для разрешения указанного противоречия разработана и реализована целостная,
поэтапно реализуемая система конструирования, планирования и организации
профессионального становления офицеров на различных этапах службы [4]. В результате
функционирования данной системы осуществляется компетентностно-ориентированное
проектирование профессионального становления, в рамках которого выполняется
целенаправленное педагогическое воздействие и выполняются организационнопедагогические условия успешного решения профессиональных задач, активизация
личностных и институциональных ресурсов, необходимых для реализации процесса
формирования профессионализма офицеров.
Проектирование охватывает период от постановки целей профессионального
становления до анализа его результатов, предполагая единство реализации задач
обучения, воспитания и развития в ходе процесса формирования должностных
компетенций, составляющих основу профессионализма офицеров.
Для
этого
разработан
и
реализован
научно-методический
аппарат
компетентностно-ориентированного проектирования профессионального становления
офицеров, позволяющий рационально согласовать дидактические требования к процессу
формирования должностных компетенций, реализуя иерархически-сетевые формы
взаимодействия органов управления военным образованием и боевой подготовки по
реализации педагогических функций.
Разработанный научно-методический аппарат включает механизм взаимодействия
и координации элементов единой системы профессионального становления офицерских
кадров, функционирующий на основе единой терминологии и целесообразных
педагогических требований к процессу формирования профессионализма на различных
этапах службы. Разработка научно-методического аппарата на основе принципов
дуальности, единства управления и связи, разделения, централизации и оптимальности
управления позволяет успешно использовать инвариантную одноконтурную структуру
управления процессом профессионального становления [5, С. 115-118].
С целью формирования педагогического воздействия разработана модель
управления профессиональным становлением офицеров, в которой реализован комплекс
специальных дидактических приемов, мер и средств, способствующих реализации
реальных возможностей единой системы профессионального становления офицерских
кадров. Данная модель отражает содержательное и технологичное описание процесса
управления профессиональным становлением офицера в системах военного образования и
боевой подготовки и требует реализации организационно-педагогических условий
организации профессионального становления:
создание
единого
профессионально-образовательного
пространства
профессионального становления;
ориентация профессионального становления на последовательное формирование
готовности к успешному выполнению профессиональных задач по предназначению;
конструктивность определения содержания подготовки офицеров на различных
этапах профессионального становления..
260

Целевые установки профессионализации офицерских кадров позволили выделить в
качестве универсального параметра педагогического проектирования профессиональным
становлением офицера должностную компетенцию. Должностная компетенция
определяется как результат формирования теоретической и практической
подготовленности к успешному решению профессиональных задач на занимаемой
должности.
Совокупность должностных компетенций, объединенная общим объектом, единым
замыслом и обладающая целостностью по объему, содержанию и профилю
профессиональной деятельности формирует систему должностных компетенций. Данная
система создает основу для согласования и координации педагогических процессов на
различных этапах военной службы и обеспечивает выполнение организационнопедагогических условий организации профессионального становления.
Проведенная в Военной академии РВСН имени Петра Великого работа по
компетентностно-ориентированному проектированию профессионального становления в
течении пяти лет характеризуется следующими результатами:
повысилась эффективность подготовки в вузе при обучении в ходе
профессиональной подготовки и повышения квалификации;
уменьшены сроки подготовки специалистов в воинской части при назначении на
вышестоящие должности за счет формирования готовности к успешному
профессионально важных задач на занимаемой и последующей должностях;
повышена удовлетворенность руководящего состава и командиров результатами
подготовки в вузе и мотивация офицеров к дальнейшему профессиональному развитию.
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Введение. Ухудшение здоровья населения России признано злободневной
проблемой современности на государственном уровне. В течение последних 20 – 25 лет и
состояние здоровья, и физическое состояние подрастающего поколения неизменно
вызывают все возрастающую тревогу общества [6, 7 и др.]. В связи с этим сегодня к
ключевым задачам и целевым ориентирам организации процесса физического воспитания
относится решение глобальной проблемы сохранения и укрепления здоровья школьников
[4, 5, 6, 7 и др.].
Методы и результаты исследования. В школьной работе по сохранению здоровья
учащихся особое место занимает физическое воспитание, в частности, решение в его
процессе оздоровительных задач. Для того, чтобы применение средств физического
воспитания оказывало здоровьесберегающий эффект, при организации
уроков
физической культуры необходимо учитывать важнейшие условия обеспечения
здоровьесбережения детей. Анализ научных работ, связанных с проблемами
здоровьесбережения в образовании, а также результатов собственных теоретических и
эмпирических исследований позволяет в число этих условий включить следующие:
– индивидуально–дифференцированный подход к организации процесса
физического воспитания, реализация которого возможна несколькими способами [1, 3 и
др.]. Например, в рамках урока, (при наличии необходимой материально–технической
базы и достаточного свободного места), можно разделить класс по основанию
индивидуальных интересов (либо физических возможностей, либо объективных
потребностей в развитии конкретных двигательных качеств) и предложить для разных
подгрупп различные виды подвижных / спортивных игр, комплексы упражнений и т.п.
Очевидно, что для такой организации образовательного процесса от учителя физической
культуры требуется осуществлять не только диагностику уровня физической
подготовленности учащихся, их физического развития и здоровья, но и выяснять
индивидуальные предпочтения школьников в области двигательной деятельности, их
субъективные потребности и желания, а также систематически соотносить данные
физического и психологического тестирования с учебным планом;
– акцент на мотивацию обучающихся к физическому самосовершенствованию,
ведению здорового образа жизни [1, 2 и др.], посредством конструирования содержания
262

физического воспитания с учетом поло-возрастных особенностей занимающихся.
Известно, что для каждой возрастной и гендерной группы позитивные факторы и
потенциальные
возможности
физической
культуры
обладают
различным
стимулирующим значением. В связи с этим учителю физической культуры необходимо
знать как общие гендерные (и психологические, и физиологические) закономерности
развития личности, так и индивидуальные ценностные ориентации своих воспитанников.
Это позволит педагогу грамотно выбрать содержание общения с учащимися,
направленного на мотивацию их к двигательной активности, к самостоятельным занятиям
физическими упражнениями, к здоровому образу жизни и пр.;
– генерирование положительных эмоций от двигательной активности и
эмоциональное воздействие на обучающихся с целью повышения у них интереса к
двигательной деятельности на уроках физической культуры. Выполнение данного условия
возможно посредством применения приема создания ситуаций успеха. В контексте
проведения уроков физической культуры ситуации успеха могут быть созданы путем
разработки для учащихся индивидуальных заданий с учетом уровня их реальных
достижений, а также благодаря тому, что достижения занимающихся сравниваются не по
межгрупповому принципу (выявляя наиболее успешных в классе), а по
внутрииндивидуальному («я–вчерашний» и «я–сегодняшний»);
– расширение возможностей для двигательной активности обучающихся:
организация активного отдыха в рамках учебного дня через организацию подвижных
(динамических) перемен, проведения физкультминуток и физкультпауз на уроках [2, 5, 6 и
др.];
– организация систематической
просветительской работы среди учащихся,
родителей и учителей [6], направленной на расширение у указанного контингента
системы знаний о способах целенаправленного использования потенциала физической
культуры для сохранения и укрепления здоровья. Таким образом, во-первых,
необходимые сведения и мотивационные воздействия учащиеся будут получать и в
школе, и дома, во-вторых, будут созданы первичные (мотивационно-когнитивные)
условия для организации здоровьесбережения детей не только на уроках физической
культуры, но и во время других учебных занятий;
– активное использование естественных сил природы как оздоравливающего
средства физического воспитания. Для этого необходимо максимально возможное
количество уроков физической культуры (с учетом учебного плана и погодных условий)
проводить на спортивных площадках, а также организовывать активные перемены,
оздоровительные «рекреационные часы» и т.д. на свежем воздухе;
– применение нетрадиционных
форм и методов физического воспитания:
включение в содержание
уроков физической культуры элементов различных
оздоровительных методик, в том числе, разных видов оздоровительной гимнастики
(ритмической гимнастики, стрейчинга, шейпинга, восточных оздоровительных систем
гимнастики и др.).
Резюме. Таким образом, ведущими условиями здоровьесберегающей организации
физического воспитания школьников: индивидуально-дифференцированная организация
образовательного процесса, обеспечение повышения объема двигательной активности
школьников и формирование у них потребности в здоровом образе жизни, создание и
поддержание эмоционально позитивной атмосферы на уроках физической культуры,
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организация просветительской работы среди учащихся, их родителей и педагогов школы,
активное использование естественных сил природы как средства физического воспитания,
применение нетрадиционных форм и методов физического воспитания. В заключение,
отметим, что еще в 1990 году Ю.Н.Вавилов на первое место среди концептуальных
основ реформирования школьной системы физического воспитания поставил
«необходимость усиления оздоровительной направленности школьного физического
воспитания» [2, c.2]. Таким образом, давно назрела необходимость в повышении роли
уроков физической культуры оздоровительной направленности как важнейшего условия
здоровьесохранения российских школьников.
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В Федеральном законе «Об образовании лиц с ограниченными возможностями
здоровья (специальном образовании)» говорится о правах граждан в области
специального образования на ″бесплатное дошкольное образование, начальное общее и
основное общее образование на основании психолого-медико-педагогической комиссии и
индивидуальной учебной программой″.
Разработанная и созданная усилиями отечественных дефектологов система
специализированной помощи детям с ЗПР достигла значительных успехов в решении
задач диагностики и коррекции нарушений познавательной деятельности, развития общих
способностей к учению у данной группы детей. В коррекционной работе по
формированию социальных умений и навыков важная роль отводится педагогам
дефектологам, логопедам, психологам. Между тем, социально - педагогический фактор в
коррекционной работе с детьми дошкольного возраста с ЗПР нельзя не учитывать.
Особенности дошкольного возраста как наиболее ценного и благоприятного в
развитии социально-бытовых навыков, становлении коммуникативной функции, а также
недостаточная разработанность научно обоснованных методик формирования социальных
умений и навыков у детей дошкольного возраста с ЗПР в дошкольном учреждении
является актуальной.
Дошкольный период необычайно значим для вхождения ребенка в мир социальных
отношений, для процесса его социализации, который, по высказываниям Л.С.Выготского,
рассматривается как врастание в человеческую культуру [9; 126].Социальное развитие
ребѐнка дошкольного возраста с ЗПР - процесс, в течение которого ребенок усваивает
ценности, традиции своего народа, культуру общества, в котором ему предстоит жить,
ролевое поведение - поведение в конкретной ситуации, обусловленной природной и
социокультурной средой. Даже в дошкольном детстве у ребенка уже много ролей: он 265

сын или дочь, воспитанник детского сада, чей-то друг. Недаром маленький ребенок дома
ведет себя иначе, чем в детском саду, а с приятелями общается не так, как с незнакомыми
взрослыми. Каждая социальная роль имеет собственные правила, которые зависят от
принятой в данном обществе системы ценностей, норм, традиций. Все компоненты
социального развития находятся в тесной взаимосвязи. Поэтому изменения в одной из них
неизбежно влекут за собой изменения в остальных компонентах. Приведѐм пример.
Ребенок добился того, чтобы сверстники, которые ранее его отвергали, приняли в свои
игры. У него сразу же изменились социальные качества - он стал менее агрессивным,
более внимательным и открытым для общения. Его кругозор расширился новыми
представлениями о человеческих отношениях и себе: я тоже хороший, меня, оказывается,
любят дети, дети тоже не злые, с ними занятно проводить время и пр.
Его социальные навыки через некоторое время неизбежно обогатятся новыми
приемами общения со сверстниками, обращения с предметами, поскольку он сможет
наблюдать и пробовать эти приемы у партнеров по играм.
Ранее это было невозможно, опыт других отвергался, потому что отвергались сами
дети, отношение к ним было неконструктивным.
Социальный опыт приобретается ребенком в общении и зависит от разнообразия
социальных отношений, которые ему предоставляются ближайшим окружением.
Усвоение ребенком общечеловеческого опыта, накопленного предшествующими
поколениями, происходит только в совместной деятельности и общении с другими
людьми. Именно так ребенок овладевает речью, новыми знаниями и умениями; у него
формируются собственные убеждения, духовные ценности и потребности, закладывается
характер. Социально- бытовое развитие детей с ЗПР осуществляется в процессе значимых,
мотивированных видов деятельности, особое место среди которых занимает игра, как
самоценная деятельность, обеспечивающая ощущение свободы, подвластности вещей,
действий, отношений, позволяющая наиболее полно реализовать себя здесь и теперь,
достичь состояния эмоционального комфорта, стать причастным к детскому обществу,
построенному на свободном общении равных. В дошкольном возрасте у детей активно
развиваются социально бытовые навыки:
- навыки по уходу за собой: умение одеваться, застегивать пуговицы, вешать одежду,
мыть лицо, вытирать нос платком, чистить зубы, причесывать волосы, пользоваться
туалетом.
- навыки, относящиеся к питанию: умение намазать хлеб маслом, налить чай, накрыть
стол, убрать со стола, раздать пищу, есть ложкой, пить из чашки и т.д.
- элементарные движения: умение вытирать ноги при входе в помещение с улицы, сесть
на стул, подниматься по лестнице и т.д.
- навыки, относящиеся к ручному труду: умение держать иглу, сделать узелок на нитке,
пришить пуговицу, сшить для куклы одежду, постирать для куклы и т.д.
«Программа воспитания в детском саду» раскрывает объем социально бытовых
навыков и умений, которыми должны овладеть дети каждой возрастной группы.
Формирование данной группы навыков осуществляется в рамках трудового воспитания и
для детей с ЗПР.
Мы используем в работе четыре основных вида детского труда:
- самообслуживание направленно на уход за собой (умывание, раздевание, одевание,
уборка постели, подготовка рабочего места и т.п.). В силу ежедневной повторяемости
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действий навыки самообслуживание прочно усваиваются детьми; самообслуживание
начинает осознаваться как обязанность.
- Хозяйственно - бытовой труд дошкольников необходим в повседневной жизни детского
сада. Этот труд направлен на поддержание чистоты и порядка в помещении и в
предметно-развивающей среде группы, помощь взрослым при организации режимных
процессов.
- труд в природе предусматривает участие детей в уходе за растениями и животными,
выращивание растений в уголке природы, на огороде, в цветнике. Особое значение этот
вид труда имеет для развития наблюдательности, воспитания бережного отношения ко
всему живому, любви к родной природе.
- ручной труд развивает конструктивные способности детей, полезные практические
навыки и ориентировки, формирует интерес к работе.
Определяя содержание и последовательность обучения детей социально-бытовым
умениям и навыкам, необходимо учитывать особенности их возраста, доступность
предлагаемого содержания труда, его воспитательную ценность, а также санитарно гигиенические требования к его организации. Не следует допускать, чтобы дошкольники
испытывали огорчения от неудачных попыток самостоятельно справиться с
предложенным делом, так как в этих случаях рождается неуверенность в своих силах и
нежелание трудиться. Необходимо помнить о том, что труд должен приносить детям
радость: от достигнутых результатов, от своей полезности другим. В детском саду
решается задача формирования у детей умения трудиться в коллективе.
В процессе такого труда педагог формирует у детей представления об общей
ответственности за порученное дело, умение самостоятельно и согласованно действовать,
распределять между собой работу, приходя на помощь друг другу и стремясь
совместными усилиями достичь результата. Таким образом, краткий обзор основных
положений проблемы социально – бытового развития детей с ЗПР позволяет сделать
следующие выводы: Основными направлениями социально - педагогической
деятельности по формированию социально-бытовых навыков у детей с ЗПР являются:
-коррекционно-развивающие занятия с детьми по овладению социально- бытовыми
знаниями, умениями и навыками;
- широкое использование игр и специальных упражнений для целенаправленного
формирования социальных навыков ;
- активное включение родителей в коррекционный процесс путем их целенаправленного
обучения умению взаимодействовать со своими детьми;
- повышение квалификации педагогов в сфере построения учебного общения и
продуктивного взаимодействия с детьми с ЗПР в условиях дошкольного учреждения.
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Аннотация.
В статье описываются специальные условия обучения студентов с особыми
образовательными потребностями (ООП), которые созданы в Северо-Восточном
федеральном университете.
В свете ратификации Россией конвенции ООН о правах инвалидов автор
предлагает внедрить теоретическую модель непрерывной системы инклюзивного
образования людей с особыми образовательными потребностями, которая включает в себя
все ступени развития образования (детский сад, школа, Суз, Вуз). Тогда, по мнению
автора, в вузы придут уже заранее подготовленные студенты с ООП, и не будет
необходимости тратить на них лишних два года, что происходит в некоторых Российских
вузах.
По мнению автора для них не нужно писать специальных образовательных
программ и все студенты с ООП должны учиться инклюзивно на общих основаниях и по
существующим федеральным государственным образовательным стандартам. Лишь
нужно, на основании нового федерального закона об образовании, в вузах создавать
специальные условия для методического сопровождения учебного процесса студентов
с ООП, что происходит в Северо-Восточном федеральном университете.
Ключевые слова: студенты с особыми образовательными потребностями,
инклюзивное образование, адаптивные компьютерные технологии, непрерывная система
инклюзивного образования.
Abstract:
The article describes special learning environment for students with special educational
needs established at North-Eastern Federal University.
In light of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities ratification in
Russia, the author proposes to introduce a theoretical model of the continuous system of
inclusive education for people with special educational needs which includes all stages of
education development (kindergarten, school, vocational education institution, higher education
institution). Then, in the author‘s opinion, universities will be attended by already prepared
students with special educational needs, and there will be no need to spend an extra two years
which is the case of some Russian universities.
According to the author there‘s no need to write special educational programs and all the
students with SEN should study inclusively according to the usual procedure and existing federal
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state educational standards. Under the new federal law on education, it‘s only necessary for the
universities to establish special conditions for the methodological support of the educational
process of students with SEN which takes place at North-Eastern Federal University.
Key words: students with special educational needs, inclusive education, adaptive
computer technologies, continuous system of inclusive education.
Гуманизация современного общества неразрывно связана с изменением отношения
к людям с особыми образовательными потребностями (ООП), поиском новых подходов
к обеспечению для них комфортной безбарьерной среды, получения качественного
образования и комплексной психолого-педагогической помощи с первых лет жизни.
Принимая во внимание то, что детям с ООП предстоит адаптироваться к дальнейшей
жизни в социальном пространстве, необходимо создать все условия для формирования у
них основных социальных навыков и умений, ценностных ориентаций, облегчающих
указанный процесс.
В ежегодном послании Президента России В.В. Путина к Федеральному Собранию
от 12 декабря 2013 года прозвучали слова:
"... Решающее значение для будущего российской школы приобретает
профессиональный рост учителя. Он должен быть готов использовать в обучении
современные технологии, уметь работать с детьми с ограниченными возможностями по
здоровью" [4].
Принятые на законодательном уровне решения о вариативности образования для
людей с ООП, создании и развитии специальных образовательных условий для указанной
категории воспитанников и обучающихся в системе образования общего назначения, на
всех ступенях, во всех типах и видах образовательных учреждений (Федеральный закон от
29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", "Концепция
реформирования системы специального образования" от 9 февраля 1999 г. №3/1) вызвали
необходимость конкретизации решения поставленной проблемы не только на
федеральном, но и региональном уровне [1].
Каждый регион, каждое образовательное учреждение имеет свою специфику.
В одних случаях инклюзия успешно реализуется, в других идѐт достаточно болезненно,
в третьих, вряд ли осуществима в ожидаемых масштабах.
В частности, в Республике Саха (Якутия) автором данной статьи была разработана
"Концепция развития инклюзивного образования», направленная на обеспечение равных
прав на образование и включение детей с ООП в социокультурную среду. Предполагается,
что еѐ реализация будет способствовать созданию целостной, эффективно действующей
непрерывной системы инклюзивного образования детей с ООП в Республике Саха
(Якутия), повышению эффективности деятельности организаций и учреждений разного
уровня по созданию специальных условий для увеличения доступности образования детей
с ООП в среде обычно развивающихся сверстников. Настоящая Концепция определяет
принципы, формы и механизмы взаимодействия всех заинтересованных лиц (работников
администрации, учителей, родителей, воспитанников и учеников и др.) в целях
обеспечения реализации и удовлетворения образовательных потребностей детей с
ООП [3].
Конечной целью процесса образования людей с ООП является овладение ими
профессией и полноценное включение в социум для осуществления профессиональных и
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персональных контактов в коллективах. Эта цель может быть достигнута лишь в условиях
инклюзивного образования.
Задачей инклюзивного образования является создание специальных условий,
прописанных в новом Федеральном законе об образовании в РФ, для достижения
учащимися с ООП того же образовательного уровня, которым должны овладеть их
сверстники в одном и том же учебном коллективе (в детском саду, в школе, в колледже, в
вузе).
Непрерывная система инклюзивного образования людей с ООП – это система,
начало которой положено в раннем детстве, а развитие продолжается на всех возрастных
этапах: в раннем, дошкольном, школьном возрасте, в студенчестве.
Анализ нормативной документации и существующего опыта субъектов РФ
показал, что в современной России начинает складываться опыт подготовки кадров для
инклюзивного образования детей с ООП. Такая подготовка, как правило, осуществляется
на базе укрупненной группы направлений 44.00.00 Образование и педагогические науки
(«Психолого-педагогическое образование», «Педагогическое образование», «Специальное
(дефектологическое) образование»). Возможность подготовки педагогических кадров для
инклюзивного
образования
определена
Федеральными
государственными
образовательными стандартами высшего профессионального образования, и заложена в
перечне заданных Профессиональным стандартом «Педагог» компетенций. Особенностью
программы подготовки магистров «Инклюзивное образование» является сочетание
глубокой академической подготовки, предполагающей знакомство с инновациями и
достижениями отечественной и зарубежной педагогической науки в области
инклюзивного образования, асинхронности построения образовательного процесса, с
включением магистрантов в широкий спектр социально-культурных и гуманитарных
практик, как инструментов их профессионально-личностного развития, стимулирование
способностей к профессиональной самоидентификации, саморазвитию, самообразованию,
в том числе, посредством сетевой организации учебного процесса и внедрения форм
дистанционного обучения, электронных технологий.
Востребованность педагогов инклюзивного образования требует изменения как
процессуальных, так и содержательных сторон их подготовки. В соответствии с
современными тенденциями в системе высшего профессионального образования
возможность продолжения обучения в магистратуре позволит будущему специалисту
более углублѐнно изучить то направление, которое в дальнейшем может стать
приоритетным в его профессиональной деятельности.
Учитывая социальную значимость, новизну, сложность, комплексность проблем,
связанных с развитием инклюзивного образования необходимо проведение
фундаментальных и прикладных психологических, педагогических, социологических
научных исследований с участием широкого круга учѐных-исследователей и педагоговпрактиков.
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова в лице ректора
СВФУ Е.И. Михайловой уделяет становлению инклюзивного образования в Республике
Саха (Якутия) особое пристальное внимание с целью организации и проведения
фундаментальных и прикладных научных исследований в области инклюзивного
образования в системе дошкольного, общего, высшего профессионального образования.
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Деятельность подразделений СВФУ направлена на теоретико-методологическое и
научно-методическое обеспечение развития инклюзивного образования в Республике
Саха (Якутия), повышения квалификации и послевузовского профессионального
образования специалистов образовательных учреждений, реализующих инклюзивное
образование [2].
В 2010 году в Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова
решением Учѐного совета СВФУ создана единственная в Российской Федерации,
уникальнейшая по своему статусу и оснащению современным оборудованием по
мировым стандартам, учебно-научная лаборатория адаптивных компьютерных
технологий (УНЛАКТ).
С начала функционирования УНЛАКТ наиболее активными и заинтересованными
пользователями стали студенты, аспиранты и специалисты с проблемами зрения. С одной
стороны, именно эта группа пользователей испытывает наибольшую потребность в
применении адаптивных, компьютерных технологий во время подготовки к учебному
процессу, и, с другой стороны, эта категория людей с ООП способна быстро обучаться,
осваивать и использовать на практике адаптивные, компьютерные технологии. Эти
наблюдения также послужили основой для идеи создания учебно-научной лаборатории
адаптивных компьютерных технологий для людей с ООП посредством использования
адаптивных, компьютерных технологий.
За 2011–2013 годы в УНЛАКТ прошли обучение и получили методическую
помощь при подготовке к учебному процессу 253 студента с ООП. В рамках
международной программы инвалидов при поддержке руководства педагогического
института была проведена встреча со студентами с ООП института, на которой
сотрудники УНЛАКТ рассказали о мероприятиях, проводимых руководством СВФУ для
обеспечения методического сопровождения учебного процесса студентов с ООП.
В компьютерном классе УНЛАКТ, который оснащѐн по последнему слову науки
и техники, студенты работают во всемирной сети Интернет, готовят рефераты, курсовые и
дипломные работы. Сотрудниками УНЛАКТ ведѐтся научное руководство курсовыми и
дипломными работами студентов по различным темам, в том числе и по социальной
интеграции и профессиональной реабилитации молодѐжи с ООП.
В СВФУ ведѐтся определѐнная социально-психологическая работа среди студентов
с ООП, содействие в получении общежития и социальных стипендий, психологические
беседы со студентами во время подготовки и сдачи зачѐтов, экзаменов.
В Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова, в котором
обучаются около двухсот студентов с ООП, в 2010 году завершѐн педагогический
эксперимент по методическому сопровождению учебного процесса студентов с ООП,
в результате чего была разработана и внедрена теоретическая модель организационнопедагогического сопровождения учебного процесса людей с ООП посредством
использования адаптивных, компьютерных технологий.
Разработана уникальная, учебная программа (72 часа) "Использование адаптивных
компьютерных технологий в учебном процессе студентов с проблемами зрения". Авторы
программы: директор Северо-Восточного научно-инновационного центра развития
инклюзивного образования (СВ НИЦ РИО) СВФУ к.п.н. П.Р. Егоров и заведующий
УНЛАКТ СВФУ (незрячий) президент Якутской республиканской ассоциации инвалидовстудентов и специалистов Ю.А. Москвитин.
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Цель данной учебной программы состоит в формировании у студентов с ООП
информационной компетентности – основных пользовательских навыков работы в среде
Windows и с офисными приложениями на основе не визуального интерфейса, умения
использовать адаптивные компьютерные технологии (программы экранного доступа
к информации Jaws и увеличения шрифтов Magic, Брайлевская строка Focus-40 Blue,
Брайлевский принтер Index Braille Embosser Everest и т.д.) для обеспечения качественной
подготовки к занятиям в учебном процессе.
Все модели обучения студентов с ООП (специальное, совместное, обучение на
общих основаниях – инклюзивное), которые функционируют на данный момент в
Российских вузах, имеют право на существование, и время покажет их эффективность.
В свете ратификации Россией конвенции ООН о правах инвалидов мы предлагаем
внедрить, разработанную в СВ НИЦ РИО СВФУ, теоретическую модель непрерывной
системы инклюзивного образования людей с ООП, которая включает в себя все ступени
развития образования (детский сад, школа, Суз, Вуз). Тогда в вузы придут уже заранее
подготовленные студенты с ООП, и не будет необходимости тратить на них лишних два
года, что происходит в некоторых Российских вузах. Для них не нужно писать
специальных образовательных программ и все студенты с ООП должны учиться
инклюзивно на общих основаниях и по существующим федеральным государственным
образовательным стандартам.
Например, все незрячие и слабовидящие студенты учились и учатся в Российских
вузах только на общих основаниях – инклюзивно, для них не разрабатываются
специальные образовательные программы, они ни к чему. Нужно только в вузах создавать
специальные условия для методического сопровождения учебного процесса студентов с
ООП, что происходит в Северо-Восточном федеральном университете.
1 июня 2013 года в СВФУ на базе УНЛАКТ решением учѐного совета СВФУ
создан единственный за Уралом Северо-Восточный научно-инновационный центр
развития инклюзивного образования.
Основной целью деятельности СВ НИЦ РИО является научно-методологическая,
технологическая и методическая разработка вопросов использования адаптивных
компьютерных технологий для создания специальных образовательных условий
студентам с ООП в процессе их инклюзивного обучения в вузе.
Основными задачами СВ НИЦ РИО являются:
1. Осуществление организационно-педагогического, психолого-педагогического,
технологического сопровождения инклюзивного обучения студентов с ООП с целью
создания условий для их адаптации в вузе, формирования у выпускников
информационной компетентности, обеспечивающей их конкурентоспособность на рынке
труда.
2. Ведение фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ
в области инклюзивного образования по использованию адаптивных компьютерных
технологий в процессе обучения студентов с ООП, их апробация и практическая
реализация в Университете и в Северо-восточном регионе РФ с учетом актуальных
направлений модернизации российского образования и его интеграции в мировую
образовательную систему.
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3. Расширение международных связей Университета в области инклюзивного
образования студентов с ООП по проблемам доступности высшего образования,
формирования открытого образовательного пространства.
4. Проведение организационной работы для привлечения как российских, так
и зарубежных учѐных-исследователей в области инклюзивного образования и бизнеспартнѐров.
Организация и проведение в СВФУ таких международных научно-практических
конференций: "Инклюзивное образование: проблемы, поиски, решения" 21–23 сентября
2011 года и "Инклюзивное образование – доступное образование – безбарьерная среда"
23–26 июня 2014 года ориентированы на формирование профессионально-личностной
готовности студентов и педагогов к работе в условиях инклюзивного образования. В
апреле 2014 года сотрудники Северо-Восточного научно-инновационного центра развития
инклюзивного образования СВФУ совместно с сотрудниками кафедры дифференциальной
психологии института психологии СВФУ разработали научный проект «Социальнопсихолого-педагогическое сопровождение участников инклюзивного процесса в системе
непрерывного образования в Северо-Восточном регионе РФ». Цель проекта: «Выявление
социально-психолого-педагогических
детерминант,
способствующих
улучшению
индивидуальных показателей социально-психологической адаптации и психологического
здоровья людей с особыми образовательными потребностями в системе непрерывного
инклюзивного образования».
Международный опыт показывает, что развитие системы инклюзивного
образования – долгосрочная стратегия, требующая терпения, последовательности
и комплексного подхода. Чтобы на данном этапе идея инклюзивного образования была не
сфальсифицирована, не дискредитирована, необходима организация системы,
включающая подготовку на базе вузов, переподготовку работающих педагогов общего
образования, различные формы повышения квалификации через стажировочные
площадки, постоянное информационное сопровождение педагогов (семинары, диспуты,
круглые столы, проекты), методическую поддержку массовых учителей со стороны
коррекционных педагогов. Только глубокое понимание, что основная цель реализации
идеи инклюзии заключается не в организации инклюзивного образования как нового
сегмента системы образования, а в системном эволюционном изменении всех ступеней
образования на основе еѐ принципов определит еѐ необходимую реальность.
Литература
1. Витковская, А.М. Современные подходы к формированию профессиональных
компетенций в области инклюзивного образования // Инклюзивное образование –
доступное образование – безбарьерная среда: Материалы второй международной научнопрактической конференции 23–26 июня 2014 г. – Якутск, 2014. – С. 235–238.
2. Егоров, П.Р. Создание специальных условий обучения студентов с особыми
образовательными потребностями // Инклюзивное образование – доступное образование –
безбарьерная среда: Материалы второй международной научно-практической
конференции 23–26 июня 2014 г. – Якутск, 2014. – С. 3–8.
3. Концепция развития инклюзивного образования в Республике Саха (Якутия),
Якутск, 2012
4. Послание Президента России В.В. Путина к Федеральному собранию от 12
декабря 2013 года.
273

УДК 373.24
ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОГО ДЕТСКОГО САДА
Елкина Н.В., Булатова И.В.
Ярославль, Ярославский государственный педагогический университет
им.К.Д.Ушинского
natasha_yar_76@mail.ru
Ярославль, МДОУ детский сад №192
ir.bulatova@yandex.ru
FORMS OF TEACHER INTERACTION WITH PARENTS IN THE MODERN
KINDERGARTEN
Yolkina N. V., Bulatov I. V.
Yaroslavl', Yaroslavl ' state pedagogical University.To.D.Ushinsky
natasha_yar_76@mail.ru
Yaroslavl', kindergarten №192
ir.bulatova@yandex.ru
Ключевые слова: взаимодействие, формы работы, педагогические условия.
Keywords: interaction, forms of work, pedagogical conditions.
Вопрос активизации роли семьи в воспитании ребенка обозначился как проблема в
конце 80-х годов ХХ века. Связано это было с необходимостью установления
доверительно-делового контакта между дошкольными учреждениями и родителями.
Основой формирования новых отношений стала статья 18 закона «Об образовании»:
«Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем детском
возрасте». Поменялась и роль детского сада. Теперь он призван помочь, поддержать,
направить, дополнить воспитательно-образовательную деятельность семьи.
В педагогическом взаимодействии участвуют все субъекты образовательного
процесса: дети, родители (законные представители детей), педагоги, администрация.
Администрация может осуществлять такое взаимодействие как непосредственно, так и
опосредованно, влияя на содержание и характер общения. В данной статье мы рассмотрим
вопрос о наиболее эффективных (с нашей точки зрения) формах взаимодействия
педагогов с родителями.
Традиционных форм работы с родителями стало недостаточно. Появилась
необходимость привлечения близких для ребенка людей к воспитательнообразовательному процессу в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ).
Основная цель всех форм взаимодействия ДОУ с семьей – установление
доверительных отношений с детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну
команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и
совместно их решать.
Педагоги стараются наиболее полно использовать весь потенциал традиционных
форм взаимодействия с семьей и ищут новые, современные формы сотрудничества с
родителями в соответствии с изменением социально-политических и экономических
условий развития нашей страны.
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Выстраивая взаимодействие с родителями, можно развивать и использовать как
традиционные формы – это родительские собрания, лекции, практикумы, так и
современные формы – устные журналы, экскурсии, родительские клубы, акции,
оздоровительные мероприятия, игры и т.п.
Планируя ту или иную форму работы, мы как педагоги всегда исходим из
представлений о современных родителях, как о современных людях, готовых к обучению,
саморазвитию и сотрудничеству. На наш взгляд все применяемые формы взаимодействия
должны отвечать следующим требованиям: оригинальность, востребованность,
интерактивность.
На современном этапе наметились новые, перспективные формы сотрудничества,
которые предполагают подключение родителей к активному участию, как в
педагогическом процессе, так и в жизни детского сада. В связи с этим, в образовательных
учреждениях Ленинского района г.Ярославля начальной школе детском саду № 158 и
детском саду№192 за последние пять лет сложилась определенная система в работе по
данному направлению.
Наши педагоги активно используют следующие современные формы работы с
родителями: информационно-аналитические – анкетирование, опрос, "почтовый ящик";
наглядно-информационные – семейные клубы, мини-библиотека, информационные
стенды «ОКНО – очень короткие новости», выпуск газеты «ЖЗД – жизнь замечательных
детей»; познавательные – родительские гостиные, адаптационные группы, группы
кратковременного пребывания, консультационные пункты, нетрадиционные родительские
собрания, устные журналы, экскурсии; досуговые – праздники, совместные досуги,
акции, участие родителей в конкурсах, выставках.
Как показало время, одной из наиболее востребованных форм информационноаналитической работы является почтовый ящик (коробка или тетрадь, в которую
родители могут класть записки со своими идеями и предложениями, обращаться с
вопросами к специалистам, заведующей или методисту). Заданные вопросы освещаются
на родительских собраниях или даются специалистами письменно. Такая форма работы
позволяет родителям делиться своими мыслями с воспитателем и эффективна, когда
нехватка времени мешает педагогу встретиться с родителями лично.
Одной из эффективных форм взаимодействия ДОУ и семьи является
организация семейного клуба в ДОУ. Данная форма интересна тем, что тематика
заседаний клуба может варьироваться в зависимости от социального запроса родителей.
«Филиалы» клуба могут быть открыты в каждой группе. В работе клуба принимают
участие различные специалисты ДОУ (медицинские работники, учитель-дефектолог,
учитель-логопед, психолог), а также родители воспитанников, дети. Такие широкие
социальные контакты обогащают всех участников, создают положительную
эмоциональную атмосферу, как для детей, так и для взрослых.
Примерная тематика клубов: «Расти здоровым, малыш!»; «Развитие
художественно-творческих
способностей»;
«Приобщение
детей
к
природе»;
«Патриотическое воспитание дошкольников»; «Речевое развитие дошкольников» и др.
В наших учреждениях уже несколько лет действует родительский клуб
"Родительская академия". Мы стараемся, чтобы встречи были интересны родителям, не
превращались в скучные лекции, поэтому всегда темы выбираем с учетом их пожеланий
(руководствуясь результатами анкетирования). Кроме того, стараемся, чтобы дети
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приняли участие в заседании, включаем практическую часть или мастер-класс. В
заключении каждый родитель получает памятку по теме.
Благодаря деятельности подобных клубов наладилась прочная взаимосвязь с
семьями, родители стали проявлять повышенный интерес к развитию и воспитанию своих
детей, вносить изменения в организацию и содержание педагогического процесса,
становясь его активными участниками. Деятельность семейного клуба показала
жизненную необходимость и практическую значимость принципа взаимопроникновения
двух социальных институтов – детского сада и семьи.
О жизни групп детского сада, учреждения в целом родителям расскажут
информационные стенды («ОКНО – очень короткие новости»; «Что такое безопасность?»;
«Еще раз о правах ребенка» и т.п.). Стенды отражают наиболее важные события –
праздники и развлечения, дни рождения детей, походы и экскурсии, встречи гостей,
интересные занятия, конкурсы, продукты коллективного детского творчества, сочинения
детей, совместное творчество взрослых и детей и т.п.
Одной из самых традиционных, но эффективных познавательных форм работы с
семьей остается родительское собрание. Однако из опыта работы мы знаем, что на
непосредственное проведение встреч в виде отчетов и поучающих бесед родители
откликаются неохотно, что вполне понятно. Мы нашли выход из этого положения в
изменении форм и методов проведения. Попытались построить общение не в монологе, а
в диалоге. Данный подход потребовал от педагогов более тщательной и длительной
подготовки, но и результат стал ощутимее. Собрания проводим в форме дискуссий,
круглых столов, КВН, посиделок и т.д. Часто педагоги используют видеозаписи
деятельности детей, фрагменты занятий, конкурсных выступлений. Именно поэтому
процент посещения собраний достаточно высок.
Самая популярная, любимая и предпочитаемая всеми группа форм работы –
досуговая. Здесь наиболее полно раскрываются возможности для сотрудничества. Доброй
традицией стало ежегодное проведение оздоровительных мероприятий, не зависящих от
времени года. В ходе похода «На природу», цель которого: в сотрудничестве с семьей
формирование у детей осознанного отношения к своему здоровью и потребности к
здоровому образу жизни. Также ежегодно совместно с детьми родители принимают
активное участие в спортивных праздниках «Курс молодого бойца», «Все на лыжню».
Подобные мероприятия сплачивают семьи, дают возможность взглянуть друг на друга в
новой обстановке, укрепляют сотрудничество между семьей и детским садом. По итогам
таких праздников также выпускаются газеты, листовки, альбомы с фотографиями.
Новой формой оказания квалифицированной помощи семье в обучении и
воспитании ребенка является группа кратковременного пребывания детей дошкольного
возраста.
Деятельность группы направлена на реализацию основных задач дошкольного
образования: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с
учетом их индивидуальных особенностей, подготовка к школе, коррекция, оказание
помощи детям, плохо адаптирующимся в коллективе.
Группа кратковременного пребывания детей организуется на базе детского сада с
учетом требований Роспотребнадзора и предполагает вовлечение детей в действующие
группы ДОУ. Образовательный процесс в группе осуществляется в соответствии с
программой, реализуемой дошкольным учреждением. Продолжительность пребывания
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детей в группе определяется родительским договором и составляет от 1 до 5 ч. Порядок
посещения ребенком группы осуществляется по графику индивидуальных занятий.
На базе дошкольных учреждений №№ 158, 192 с 2006 года работает
консультационный пункт (КП) для родителей и детей, не посещающих ДОУ.
Цель работы (КП). Обеспечение доступности дошкольного образования для детей
не посещающих ДОУ. Единство и преемственность семейного и общественного
воспитания. Повышение педагогической компетентности родителей, воспитывающих
детей дошкольного возраста от 1 года до 7 лет на дому. Выравнивание стартовых
возможностей детей, не посещающих ДОУ при поступлении в школу.
Задачи (КП): -оказание консультативной и практической помощи родителям детей,
не посещающих ДОУ по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка; предупреждение стрессовых ситуаций при поступлении ребенка в детский сад; - оказание
содействия в социализации детей; - развитие индивидуальных возможностей каждого
ребенка; - обучение детей навыкам общения; - педагогическое просвещение родителей; проведение комплексной профилактики различных отклонений
в физическом,
психическом и социальном развитии детей, не посещающих ДОУ.
Родителям, предлагаются разнообразные формы взаимодействия:
индивидуальные консультации; семинары-практикумы; практические занятия;
занятия с детьми в присутствии родителей; адаптационная группа выходного дня.
Представляет интерес и такая форма работы с родителями, как адаптационная
группа выходного дня.
Так, в детском саду№192 данную группу посещают 12 малышей, в возрасте от 1
года 3 месяцев до 2 лет. Занятия проходят по субботам с 9 до 12 часов. Цель работы
адаптационной группы: социальная адаптация детей к детскому саду.
Задачи: - предупреждение стрессовых ситуаций при поступлении ребенка в
детский сад; - развитие индивидуальных возможностей каждого ребенка.
Семья и дошкольное учреждение – два важных социальных института
социализации ребенка. Без родительского участия процесс воспитания невозможен, или,
по крайней мере, неполноценен. Опыт работы с родителями показал, что в результате
применения современных форм взаимодействия позиция родителей стала более гибкой.
Теперь они не зрители и наблюдатели, а активные участники в жизни своего ребѐнка.
Такие изменения позволяют нам говорить об эффективности использования современных
форм в работе с родителями.
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Проблема безопасности детей в современном обществе стоит крайне остро в связи
с ростом количества чрезвычайных ситуаций с участием детей, непрекращающимися
проявлениями актов насилия, незащищенностью ребенка в ситуациях отсутствия контроля
со стороны родителей. Обеспечение безопасности ребенка в ДОУ, охрана и поддержание
физического и психического здоровья участников образовательного процесса должно
быть приоритетным направлением деятельности образовательного учреждения.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(ФГОС) определяет современные ориентиры построения взаимоотношений дошкольной
образовательной организации с семьями воспитанников. Среди основных принципов
дошкольного образования ФГОС выделяет сотрудничество детского сада с семьей. Одной
из важнейших задач, решаемых ФГОС, является обеспечение психолого-педагогической
поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и
образования детей, охраны и укрепления их здоровья.
В рамках требований к психолого-педагогическим условиям реализации
Программы в ФГОС выделены компетенции педагога, необходимые для создания
социальной ситуации развития воспитанников, среди которых — умение осуществлять
взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственно
вовлекать их в образовательный процесс на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи [4].
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Семья – основной институт социализации ребенка. То, что человек в детские годы
приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. В.А.
Сухомлинский считает, что семья для ребенка – это источник общественного опыта. Здесь
он находит примеры для подражания и здесь происходит его социальное рождение.
Ребенок – зеркало семьи. Сила и стойкость семейных воздействий связаны с тем, что они
постоянны и длительны, ребенок подражает действиям близких людей, учится
действовать вместе с ними в реальных жизненных ситуациях, усваивает не только
отдельные знания и навыки, но и стиль жизни, отношение к себе и другим людям, к
окружающему миру [5].
В настоящее время большинством современных научных школ и направлений
признана определяющая роль семьи и семейных взаимоотношений в формировании
культуры безопасности жизнедеятельности у детей. Такие компоненты культуры
безопасности, как мотивация к безопасности, компетенции безопасного поведения,
психологическая готовность к определению опасных ситуаций, формируются прежде
всего в семье. Именно в рамках семейного воспитания формируется мировоззренческая,
нравственная и психологическая готовность к определению опасности.
Исследователи и педагоги отмечают, что воспитательный потенциал современной
семьи зачастую невысок. Многие родители недооценивают роль семьи в воспитании у
детей безопасного поведения, недостаточно информированы в области воспитания
культуры безопасности.
Одним из задач детского сада в русле данной проблемы являются создание
безопасной среды и помощь семье в обеспечении безопасности ребенка в домашних
условиях, на природе. Другие задачи связаны с особой организацией образовательной
деятельности. В силу возрастных особенностей ребенок еще не может обеспечить
собственную безопасность, но уже способен освоить необходимые знания, навыки, начала
компетенций безопасного поведения [5].
Подавляющее большинство семей осуществляет воспитание своих детей так, как
их воспитывали, так, как родители понимают или чувствуют насколько правильно и
адекватно их воспитание. Просвещение и обучение родителей, возможная коррекция
ошибок семейного воспитания и устранение угроз и рисков для безопасной
жизнедеятельности детей возможны только в контексте семьи со всеми общественными и
государственными институтами, так или иначе связанными с семьей и воспитанием и
обучением детей.
Ни детские образовательные учреждения, ни семья в отрыве друг от друга не
смогут полноценно реализовать задачи полноценного воспитания детей и подростков,
формирования у них культуры безопасного поведения.
Жизнедеятельность семей и детей в них сложный и многоаспектный вопрос.
Именно семья может обеспечить защищенность и безопасность ребенка, но именно семья
порождает и создает неизмеримое количество угроз и рисков, которые делают жизнь
ребенка в семье далеко не безопасной, а то, каким формируется ребенок в той или иной
семейной среде во многом определяет насколько безопасно/опасно будет его сознание и
поведение вне семьи, в общении в детском образовательном учреждении, на улице, в тех
или иных социальных объединениях и группах [2].
Дети осваивают модели поведения, при этом образцами служат значимые для
ребенка взрослые. В ходе общения со сверстниками и взрослыми дошкольники осознают,
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«что такое хорошо и что такое плохо», усваивают определенную систему социальных
опасностей, моральных норм и правил поведения в обществе. По мере расширения
контактов с миром предметов и явлений дети осознают из качества, значение, ценность,
потенциальную угрозу. В процессе личностного становления они постепенно обретают
самостоятельность как способность к автономному существованию и социальную
активность как способность создавать и поддерживать отношения со средой. Путем
проверки своих сил в реальных условиях жизни ребенок постепенно приходит к
пониманию границ своих возможностей [3].
Сегодня особо актуально состоит проблема разработки новых эффективных
технологий поддержки семьи, способствующих развитию активной позиции родителей в
педагогическом образовании и взаимодействии с детским садом, а также поиск новых
форм взаимодействия с семьей, создание соответствующего металлического,
дидактического обеспечения [1].
Опытно-экспериментальную работу по формированию навыков безопасного
поведения у детей необходимо начинать с выявления проблем, образовательных
потребностей семьи, определения и создания у родителей мотивов участия в совместной
работе. Необходимо познакомить родителей воспитанников с основными понятиями,
связанными с процессом воспитания основ безопасности, возрастными особенностями
дошкольников, категориями потенциальных опасностей, местом потребности в
безопасности в жизни ребенка и ролью взрослых в ее обеспечении, условиями физической
и психологической безопасности. Родителям важно научиться оценивать собственный
уровень культуры безопасности, находить пути его повышения, осваивать продуктивные
тактики и методы воспитания детей, выявлять индивидуальные особенности своего
ребенка и в дальнейшем ориентироваться на них.
В ходе исследования выявлено, что в современной практике обеспечение
безопасности жизнедеятельности детей рассматривается как основная функция
педагогической деятельности. Для педагогов и родителей характерен низкий уровень
жизнесберегающей компетентности, внешний контроль формален и низкоэффективен.
Проводимые
мероприятия
оздоровления
детей,
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности в условиях детского сада носит кампанийный характер, рассчитаны на
значительные материальные и трудовые затраты, что является препятствием для их
широкого внедрения в практику.
Таким образом, безопасность – это состояние защищенности жизненно важных
интересов личности, общества, организации, предприятия от потенциально и реально
существующих угроз, или отсутствие таких угроз. Это означает, что безопасность ребенку
гарантируют, прежде всего взрослые. Введение такой области очень актуально, так как
безопасность сегодня приобретает особое значение. И особенно важно обучать так, чтобы
дети не только запомнили правила, но и понимали их смысл и необходимость
выполнения. При организации обучения необходимо помнить, что педагогическое
просвещение родителей, получаемые ими знания должны быть не целью, а средством
решения возникающих проблем, построения продуктивных детско- родительских
отношений, партнерского взаимодействия с дошкольным образовательным учреждением.
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Давно замечено, что «...важнейшей функцией искусства является функция
построения коммуникативного моста между народами и цивилизациями, между эпохами и
поколениями. Проникая в сознание, многие произведения способны повлиять на манеру
человека мыслить, совершать поступки, творить собственную жизнь, обустраивать
общество» [5, c. 187].
В рассказе О.Ждана «Польша – не заграница» (1997) [1] отразилась внутренняя
«война» человека, волею судьбы ставшего жертвой перестройки и развала бывшего
Союза, когда никому не было дела до сохранения души, потому что все заботились только
о «пище материальной». К 1997 году уже произошѐл распад Советского Союза на
«независимые», «самостийные», «незалежные» государства. Прошло уже семь лет с того
времени, как бывшие союзные республики, ранее составлявшие единое целое, теперь
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жили каждая по себе, решая самостоятельно свои проблемы, установив условные границы
между «братскими народами». Это были годы, когда инфляция достигала тысячи
процентов, а зарплаты в 20-30 долларов, когда процветали заказные убийства, рэкет,
августовский путч и Вискули, рост цен и первая деноминация, выборы первых
президентов в союзных республиках, в том числе, и в Беларуси, и референдум о языке и
государственной символике, ликвидация границ с Россией. Уже самоѐ название рассказа
повторяет выражение «Польша – не заграница»[3], которое появилось в советские
времена, и было популярным в связи с близостью республики по расположению, по
некоторой схожести польского и белорусского языков. Польша входила в состав Стран
Варшавского договора и потому заграницей не считалась. В постсоветское время Польша
стала заграницей, сбросив с себя звание «социалистической республики». Всѐ это были
реалии жизни 1991-1997 гг., характерные для всех приграничных районов. Не была
исключением и Брестчина, Гродненщина и другие приграничные регионы Беларуси.
Пограничье в это время жило тоже особенно активно. Белорусы приграничных районов
активно возили спирт, сигареты, топливо в Тересполь и Бялу Подляску, в Варшаву и
Вроцлав, да и другие города Польши, чтобы на разнице цен заработать себе на жизнь.
Жители же среднего достатка польских приграничных городов Влодавы, Тересполя и др.
тоже имели к этому интерес и улучшали своѐ материальное положение за счѐт
перепродаж «товара», привозимого белорусами, украинцами [2]. Так, зарабатывая на
жизнь спирто-табачным приграничным промыслом, люди выживали в создавшихся тогда
условиях. Читатель заметит, как справедлива формула жизни, высказанная одним из
героев книги Пауло Коэльо «Мактуб»: «Наберись смелости, если хочешь что-то изменить.
Наберись терпения, если что-то изменить невозможно. И будь мудрым, чтобы знать, когда
нужна смелость, а когда терпение»[4, c. 45]. Как людям пришлось усваивать эту формулу
жизни, О.Ждан и показал в своѐм романе.
Заметим, что О. Ждан (Олег Алексеевич Пушкин)1, как художник слова,
достоверно отразил реалии жизни. Приграничные районы Беларуси, где проживали и
проживают люди разных национальностей, где смешались давно их судьбы,
действительно, больше всего были ввергнуты в «челночный» процесс, который разрушил
многие семьи и Судьбы, ибо человек, как отметил Э.Хемингуэй, ненасытен в своих
желаниях и потребностях: «Дайте человеку необходимое – и он захочет удобств.
Обеспечьте его удобствами – он будет стремиться к роскоши. Осыпьте его роскошью – он
начнет вздыхать по изысканному. Позвольте ему получать изысканное – он возжаждет
безумств. Одарите его всем, что он пожелает – он будет жаловаться, что его обманули, и
что он получил не то, что хотел».
1

О. Ждан родился в Смоленске в семье учителей, но вырос в г. Мстиславле Могилёвской области
(Беларусь).
Окончил историко-географический факультет Могилевского педагогического института (1960), Литинститут
(1969), Высшие курсы сценаристов и режиссеров (1978). Работал слесарем, инженером-диспетчером в
Караганде и Братске (1961-63) на металлургическом комбинате, в Приташкентской геофизической партии,
на строительстве братского лесопромышленного комплекса, затем на Минском тракторном заводе. Позже
работал редактором на Белорусском телевидении (1972-73) и студии "Беларусьфильм" (1973-76).
Заведующий отделом общественной жизни и культуры в журнале "Нёман". Сейчас живёт и работает в
Минске.
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Об этой духовной перестроечной катастрофе, произошедшей в мультикультурном
приграничном пространстве, и рассказал О. Ждан –
писатель-прозаик, который
печатается с 1963 в еженедельнике "Литературная Россия", произведения которого
подкупают своей искренностью и теплотой. Автор умеет проникнуть в мысли и чувства
эпохи, своих героев, знает о них всѐ. Он способен лепить полнокровные и цельные
характеры. Язык его ѐмок и сочен, палитра многокрасочна. Он рисует чудесные картины
природы, строит необычные диалоги, пользуется точной, характерной деталью. Заметим,
что героями ранних его произведений были рабочие заводов и фабрик, инженеры,
представители молодѐжи 70-х. Первые публикации О.Ждана читатель увидел в журналах
«Юность», «Нѐман». Они были замечены и критикой. 2.
Рассказ О. Ждана «Польша – не заграница» выбивается из этой традиционной серии.
Здесь нет ударников труда и рабочих заводов, как нет и победителей соцсоревнований…,
потому что события происходят во времена перестройки и развала СССР. Автор
рассказывает уже совершенно о другой «работе» – незаконной торговле спиртом,
сигаретами и другим товаром: «Улыбающаяся, пахучая, жизнерадостная женщина лет
тридцати пяти усаживается рядом со мной. Я уже знаю, о чѐм пойдѐт речь. Наряду с
другим барахлом, она возит на продажу спирт – канистру, а то и две. Спирт – товар
опасный, проверяют и наши, и поляки, попадись – плохо будет, за одну бутылку можно
схлопотать на таможне миллионный штраф» [3, c. 87]. Поэтому так называемые
«экскурсии» в Польшу таковыми по сути не являлись. «От границы до Влоцлавека триста
километров, а всего вместе, значит, восемьсот. И будь это поездка просто туристическая,
сперва устроились бы в гостиницу, отдохнули. Но у нас цель иная, не совместимая с
устаревшим пониманием путешествий. Нет времени даже на горячий завтрак. Я когда-то
посмеивалась над теми, кто, попав за границу, вместо музеев, концертных залов и
выставок мчался по магазинам, теперь не смеюсь» [3, c. 90], – рассуждает руководитель
группы Марыся.
Писатель говорит о судьбах людей, которых в народе тогда называли «челноками»,
рассказывает читателю об их так называемом «челночном бизнесе», который кардинально
меняет не только мировоззрение, но и характер таких «туристок» (а ими преимущественно
были женщины!), ставит их в экстремальные условия. Вот как описывает одну из них
автор: «Она три раза была замужем, три раза развелась, от каждого брака – ребѐнок.
Кроме того, у неѐ на руках старая мать, сестра, больная шизофренией, браталкоголик…»[3, c. 87]. Произведение начинается и заканчивается почти одинаковыми
фразами «…я ненавижу их…» и «…как странно, что вот эти…» и только в последней
фразе появляется слово «люди», потому что героине кажется странным их сочувствующее
молчание. Ключевые и доминантные слова («ненавижу», «хочу быть одна», «зарабатываю
в основном я», «жить-то надо», «надоело», «о жизни речь», «меня начинает трясти»,

2

Он – автор книжной прозы: Во время прощания. Повесть, рассказы. – Минск, 1975; В гостях и дома.
Повесть. – М., 1977; Знакомый. Повести. – Минск, 1977; Черты и лица. Повести. – М., 1985; По обе стороны
проходной. Повесть. – М., 1987; Самостоятельная жизнь. Повести. – Минск, 1990. Печатает прозу в
журналах: "Неман" (1990, № 9); "Знамя" (1985, №6; 1986, № 1; 1987, № 2; 1997, № 2), "Новый Мир" (1986, №
3). Написал пьесы: Солгали попу, солгали. 1993; Семья для старой собаки. 1995; Калитка. 1998. Член СП СССР
(1983) и др. Живет в Минске.
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подскакивает давление », «сохнет горло», «разливается горечь») раскрывают в полной
мере настроение героини, еѐ отношение к происходящему.
Героев рассказа и особенно главную героиню Марысю, руководителя группы,
мучает одно: как пересечь границу? Как заплатить поменьше рэкету? Как побольше
заработать? Поэтому в автобусе ведутся разговоры только о деле: «…кто что везѐт, кто,
как и где распродался после варшавской затарки…» [3, c. 86]. Большинство таких
«туристов-челноков» в течение короткого времени (за год-два постоянных ежедневных
поездок) успевали знакомиться, жениться и разводиться. И «уму-разуму» они учились
тоже в тех специальных экскурсионных автобусах, которые следовали в Польшу якобы с
«целью туризма», то есть для знакомства с достопримечательностями городов, а на самом
деле, только для распродаж и закупок. Вот что вспоминает руководитель группы Марыся
Альбертовна о своей первой поездке: «Я тогда ещѐ не была руководителем группы, да и
группы никакой не было, просто мы, восемь женщин, набив всевозможным барахлом
неподъѐмные сумки, ездили торговать в Варшаву на поезде. Это теперь – курица – не
птица, Польша – не заграница, а тогда – ого, сколько волнений в каждой поездке…»[3, c.
88].
Действие рассказа «Польша – не заграница» происходит в автобусе, который
движется из Могилѐва до Бреста и далее через таможню «Варшавский мост» в Польшу:
«Компания наша в основном среднего возраста, но есть и две бабки под семьдесят, бабкижабки, они-то единственно и торговали успешно: привезли удлинители, замки, вилки с
ложками, самодельные ножи, а уж как удалось перекинуть через таможню – Бог весть» [3,
c. 91]. Сюжет прозаичен: группа «челночников» в очередной раз едет в Польшу торговать,
потом «затарится» и вернѐтся домой, заплатив базарным и дорожным рэкетирам обычную
дань. Но на этот раз дань была грабительской: забрали не только деньги, но и вывернули
душу наизнанку за несговорчивость. Такая простота и обыденность сюжета заставляет
читателя окунуться в реалии жизни, увидеть проблемы, от решения которых зависит не
только судьба каждого человека в отдельности, но и в целом судьба региона, нации и
государства.
В рассказе «Польша – не заграница» писатель поднимает не только проблему
выживания в условиях хаоса и безработицы, безденежья и безучастья человека к чужой
судьбе, но и проблему «развала» привычной жизни, семейную проблему, проблему
воспитания молодѐжи, проблему смысла жизни. Как за сиюминутным рассмотреть
главное, что позволит тебе любить, а не ненавидеть, честно смотреть людям в глаза,
ничего и никого не боясь, заниматься любимым делом, а не проклиная всѐ и всех,
зарабатывать на лишнюю «тряпку» вынужденными махинациями, и просто любить, не
помышляя об измене ни под каким предлогом?
Композиция произведения соответствует жанру. Главная героиня, белоруска с
польскими корнями и именем Марыся Альбертовна, рассказывает читателю об очередной
поездке группы людей, которой она руководит. Пока длится поездка, Марыся время от
времени вспоминает о любимом муже, о первых поездках в Польшу, когда она стала
«заграницей». И то только на время, потому что теперь все уже привыкли к таможне, а
поляки относятся к белорусам, как к своим. Героиня вспоминает и о том, что когда-то
играла в оркестре на скрипке, а теперь и не помнит, когда в последний раз брала еѐ в руки,
думает о причинах распада оркестра, о судьбах своих коллег. Она размышляет о людях
разных национальностей, о том, как они строят свои отношения, здесь, на пограничье.
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Думает о своей семье: сѐстрах и их семейной жизни, о заветном желании иметь ребѐнка.
Мыслей много… и самых разных, как много и человеческих судеб… Заканчивается
рассказ двумя мыслями, оставшимися в опустошѐнной извергами душе героини.
Автор рассказа обеспокоен безудержной деградацией личности. «…Оказалось, без
музыки можно жить. «Можно и без любви», – сказала однажды Рита. Ну, это я знаю и без
неѐ. Стоит оглянуться на силуэты в конце салона автобуса, и всѐ ясно: вот она, музыка
любви. Толчки ненависти то усиливаются, то глохнут. Я приказываю себе не думать о
том, что происходит сзади. Да и нет у меня причины вмешиваться – люди взрослые…»[3,
c. 90]. О.Ждан и не пытается предложить пути решения проблемы совершенствования
человеческих отношений, он просто надеется, что читатель сам найдѐт способы
сохранения человеческого в человеке, в противном случае, человечество задохнѐтся в
собственных пороках.
Писатель устами своих героев выражает обеспокоенность игнорированием
нравственных идеалов, норм морали, выработанных поколениями. Вот как рисует
отношение Марыси к «челночному контингенту»: «Мне кажется, что я ненавижу их,
трясущихся над каждым злотым, пугливых, нахальных, простоватых, хитреньких,
блудливых…»[3, c. 86].
Герои О. Ждана создали свою систему выживания в новых условиях, и у каждого
она своя. Так, главная героиня рассказа Марыся Альбертовна, в прошлом скрипачка
оркестра, признаѐтся: «Что культура? Как-то постепенно стала ясна еѐ незначительная в
жизни роль…Я, к примеру, с того времени, как развалился оркестр, не прикасаюсь к
скрипке. А развалился он потому, что скрипачам хватало зарплаты только на канифоль.
Теперь наши музыканты живут по-новому: Гринберг и Эдельсон выращивают авокадо в
кибуце, Андрей, махавший палочкой, машет милицейским жезлом, Саша-контрабас
развозит мебель, Галя сидит на шее у мужа, Рита, самая молодая и хорошенькая, самая
романтичная, нашла покровителя – устроилась лучше всех. То же и остальные. Оказалось
без музыки можно жить» [3, c. 90].
На рынке в Польше для «челноков» все средства были хороши: к сожалению, лишь
хитрость и изворотливость, ложь и подлость, наглость и бесстыдство – определяли, как
правило, успех дела. Часто именно эти качества служили своего рода защитным
средством в экстремальных условиях, в которые попадали «туристы». Здесь процветал не
заграничный, а отечественный «рекет», спасения от которого не было и в чужом
государстве: «Теперь опасность может подстерегать между 10-м и 40-м километрами – на
участке, где гуляют наши родные белорусские рэкетиры. …Обычно их трое-четверо. Один
остаѐтся на улице, второй останавливается у дверей, третий ходит по автобусу и трясѐт.
Рэкета в Польше много, практически на каждом базаре, но базарные рэкетиры…Добрее,
расчѐтливее…Им выгодно, чтобы мы приезжали…и не чистят до нитки, а лишь взимают
дань – примерно по полсотни долларов с каждого» [3, c. 89-90]. С некоторыми из них
«челночницы» знакомы. Вот как рассуждает руководитель группы Марыся Альбертовна:
«С некоторыми из рэкетиров у нас почти дружба, как у бизнесменов со своими
налоговыми инспекторами. Один, Чимп, даже с моим Чесиком знаком. Чимп – это кличка,
был когда-то чемпионом республики по вольной борьбе» [3, c. 90]. Правда, Марыся
понимает, что в такую дружбу верить нельзя, потому что она построена на корысти и
выгоде. Малейшее уклонение от условий сделки, чревато серьѐзными последствиями,
вплоть до лишения жизни. Это понимает каждый и потому исправно все «челночники»
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платят «дань» (пятьдесят долларов с человека), которую Марыся своевременно относит
Чимпу. Он – их «крыша».
Сильные позиции рассказа «Польша – не заграница» (заглавие, первая и последняя
фраза, ключевые и доминантные слова, антропонимы) помогают определить и тему:
Польша – не заграница в привычном смысле этого слова, она – лишь средство для
выживания. А оно у каждого своѐ. Вот «толстая баба, муж которой работает на заводе и
ворует на продажу электроприборы, свѐрла, отвѐртки, молотки, пассатижи – всѐ, что
плохо лежит…два «Ручейка», полсотни пилок-полотен, свѐрла…»[3, c. 87], – всѐ везѐт на
продажу в Польшу, оправдывая это тем, что «дочке через месяц рожать, зятя сократили на
работе... Как жить? Клава Семенчук – тоже возит ворованное»[3, c. 87]. В этом мире
челночного бизнеса не осталось ничего святого, все христианские ценности канули в лету.
Мир стал порочен и беспощаден. Торгуют не только товаром, привезѐнным из Беларуси,
но и «любовью», которая здесь стоит дешево: «в гостинице…пары уже сложились, какие
раньше, какие позже, и женщины мели подолами возле меня: «Марыська, можно нам с
Ваней отдельный, а?»…Чуть позже любовники станут доставать кошельки и
рассчитываться – каждый за себя, а те, что не обеспечены партнѐрами, начнут звонить – и
полякам, и русским, что, проворачивая дела, месяцами живут здесь… Так же и в номерах:
каждый придѐт со своим бутербродом, пить будут, что подешевле – сегодня за его счѐт,
завтра – за еѐ. Оглушат алкоголем друг друга и – любовь до умопомрачения, отупения,
любовь, как месть кому-то, – мужу, жене, судьбе за бездарно сложившуюся жизнь» [3, c.
92].
Растление стало обычным явлением для многих. Правда, некоторые ещѐ пытаются
по приезду домой драпироваться в «порядочных и недоступных»: «…Лиза Стрижак,
парикмахерша лет тридцати. Ездит со мной год, но ещѐ ни разу не ночевала в гостинице.
Сразу же отдаѐт товар перекупщикам и исчезает на трое суток. Как говорится, через неѐ
вся Польша переехала, а встреть в Могилѐве, да если ещѐ с мужем, молчаливым
мужчиной в очках с толстыми линзами, – не подходи»[3, c. 92]. Лексика рассказа,
используемая художником слова лишь подтверждает это. Здесь и просторечные слова:
«впихиваясь», «клунки», «бабы», «распродаться», «затарка», «мотаться», «барахло»,
«попѐрли пѐхом», «через пень-колоду»; и жаргонизмы: «придавила ведѐрной цыцкой»,
«бабаки-жабки», «гребѐм доллары лопатой». Пословицы, используемые главной героиней,
которые она произносит с горечью, без бравады, по-белорусски, лишь подчѐркивают еѐ
ментальность: «Гандляваць – не працаваць». Кроме того, в очереди на таможне она ищет
«памяркоўнага» белоруса. А вот и грубое «Srany czas – marne zycie», которое
произносится ею по-польски, потому что, как ей кажется, мягче звучит, проносится в
мыслях Марыси, и она извиняется перед читателем, слушающим еѐ исповедь. Будучи
образованной и воспитанной женщиной, она понимает, что жаргон в еѐ речи – результат
жизни, которую еѐ приходится вести.
Может быть, потому Марыся, каждый раз приезжая во Влоцлавек (Могилѐв и
Влоцлавек воспринимались ею как города-побратимы), идѐт в небольшой старинный
костѐл, чтобы помолиться и попросить об очищении души и помыслов, а также вымолить
детей у Девы Марии, «моей единственной надежды и покровительницы». Младшие
сѐстры Марыси – Стефа, Ядвига и Бронеслава – живут в Могилѐве благополучно. Их дети
часто бывают у тѐти, потому что она для них ничего не жалеет: «Собственно все мои
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заработки расходятся на них. Если бы Бог послал мне ребѐнка, я, наверное, была бы
лучшей из матерей». [3, c. 95].
Она любит своего супруга Чесика и верна ему. Он тоже по-своему любит Марысю,
заботится о ней: «…вздрогнув от звонка будильника, Чесик накрывается с головой и
сонно произносит из-под одеяла: «О, нешчэнсна!» [3, c. 86], что заставляет Марысю
задуматься о том, какая же она на самом деле. Пока же ответа на этот вопрос она не знает.
Видя, как деградируют люди, занимающиеся куплей и перепродажей ворованного,
рэкетом, как легко вступают в интимные отношения и разрывают их, она изо всех сил
старается сохранить чистоту своих семейных отношений. Любовь, вера, честность по
отношению к тем, за кого она в ответе, – помогают ей строить отношения с коллегами по
«челночному бизнесу». Они доверяют ей во всѐм и надеются в случае необходимости на
еѐ помощь и покровительство. Может быть, поэтому она совершает фактически
гражданский подвиг, удирая от рэкетиров, и ещѐ больший – отвечая за содеянное. Она
понимает, что собрать сейчас с каждого по сто пятьдесят долларов, как требуют рэкетиры,
– значит, оставить всех без заработка. Этого она допустить не могла. Попытка удрать от
рэкета или перехитрить их тоже не удалась. Всѐ заканчивается для неѐ печально:
«Открыла глаза и увидела трѐх мужчин: двоих незнакомых и – Чимпа…Кошелѐк мой
лежал на столе. Один из незнакомцев взял его, пересчитал деньги. Триста долларов…
Этого оказалось мало… А в шесть утра наш автобус взял направление на Беларусь.…» [3,
c. 97]. Марыся не могла ни о чѐм думать. Ей просто не хотелось жить: «…Нет, всѐ же дветри мысли блуждали в голове. Одна – как странно, что вот эти дремлющие на сидениях,
пугливые, жадные, нахальные, хитренькие, блудливые люди ни одного дурного слова не
сказали мне; вторая – как хорошо, что ни они, ни сѐстры мои, ни Чесик никогда не узнают,
что те, трое, творили со мной после того, как пересчитали деньги. Хорошо, потому что
знать этого никому нельзя». [3, c. 97].
Так О. Ждан утверждает в рассказе извечную истину, что никакие материальные
богатства не заменят человеку богатства духовного, ибо только гармония души даѐт
возможность каждому из нас ощутить себя по-настоящему счастливым.
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В Беларуси, как и в других государствах мира, и особенно, постсоветского
пространства, русскоязычная литература – есть феномен многонациональной культуры,
так как на русском языке пишут не только этнические русские, но и белорусы, поляки,
евреи, литовцы и т.д., проживающие в полиэтнической образовательной и культурной
среде [1].
Следует отметить, что сегодня русскоязычные писатели Беларуси во многом
продолжают традиции реализма [3]. Во-первых, русскоязычные писатели изображают
жизнь правдиво, а неприкрашенно. Во-вторых, человека показывают многосторонне,
рисуя чаще всего типичные характеры и героев, которые действуют не в придуманном,
ирреальном мире, а в типичных жизненных ситуациях, в тех общественных условиях, в
которых сформировались их характеры. В-третьих, следует заметить, что русскоязычные
писатели Беларуси отражают не только те черты, которые были наиболее распространены
в определѐнное время, но и те, которые только начинают проявляться в создавшейся
социальной среде. В-четвѐртых, конфликты, изображѐнные в русскоязычных
произведениях, так же многообразны, как и в самой действительности.
Поэтому умение художников слова приблизить литературу к жизни является
главной чертой современного реализма и основой многих произведений русскоязычных
писателей XX–XXI вв., исподволь формирующих у читателя жизненную позицию,
обогащают его жизненный опыт и тем самым помогают интеллектуальному взрослению
личности [4].
Неудивительно, что в творчестве современных художников слова преобладает
социальная и нравственно-философская тематика, которая направлена на формирование
мировоззрения читателя, его жизненной позиции.
Русскоязычная проза Беларуси (А.Андреев («Апельсины на асфальте»), О.Ждан
(«Польша – не заграница»), А. Резанович («Варшавский экспресс», «Отшельник»), Ганад
Чарказян («Не умирай раньше смерти») и др.) обращена к общечеловеческим и вечным
288

проблемам. Это вопросы счастья и смысла жизни, гармонии человеческой души, вины и
ответственности человека за содеянное, за свой выбор, за поставленные цели и пути их
достижения, за сегодняшнее и будущее Родины.
В этом плане особенно интересно творчество прозаика, драматурга, сценариста
Олега Алексеевича Ждана, который показывает, как человек учится выживать в этом
прагматичном и меркантильном мире, как осуществляет свой выбор [2]. Знакомясь с его
произведениями, читатель невольно идентифицирует себя с героями рассказов, оценивает
свою жизненную позицию, а иногда и корректирует еѐ.
В серии рассказов «В небеса за счастьем» [5], которые сам О. Ждан назвал
«путешествиями», отразились события перестроечного и послеперестроечного времени,
когда люди, брошенные на выживание, пытались не потеряться в этом мире, а выжить
любой ценой, иногда даже теряя честь и достоинство. Уже сами названия рассказов «В
Москву за долларами», «В Минск за «зайчиками», «В небеса за счастьем» подсказывают
идею произведения – поиски способов выживания и смысла жизни. Главные герои – люди
всех возрастов и национальностей – объединены одной целью: поисками заработков.
Многие из них потеряли работу и теперь, чтобы выжить, заняты другим делом – так
называемым, «челночным» бизнесом. Они ищут «счастье» в соседних государствах.
Постоянно испытывая разного рода страх, унижения, переживания, а часто и стресс, они
(а это в основном женщины!), тем не менее, отправляются на поиски заработка снова и
снова. Для кого-то это способ прокормить семью, а для кого-то способ любой ценой
разбогатеть.
Отличительной особенностью таких «путешествий» является риск, связанный как с
дорогой, «рекетом», и часто даже недоездом до места назначения, так и с формой
продажи товара, порой обманом, и потому незарабатыванием планируемых денег.
Рассказ «В Москву, за долларами» описывает попытку заработать доллары от
продажи продуктов. Почти сразу настораживает читателя та ситуация, которую описывает
автор: «…тѐтка Зена оглянулась, и вдруг неожиданная мысль сжала сердце: больше она
никогда не увидит ни хату свою, ни деревню» [5]. Не менее странным показался и
автобус, в котором почему-то «пассажиров мало, а свободных мест нет – всѐ заставлено,
завалено мешками, картонными ящиками, сумками» [5]. Но даже это не пугает главных
героев Зену и Марфу.
Белорусский акцент («крый Бог», «смецце», «торба», «клунки», «вализы» и др.),
использование автором жаргонизмов («отлупцевали», «ввалит», «голодранцы» и др.) даѐт
возможность читателю почувствовать уровень интеллекта героев-путешественников,
определить их национальность, характеры, понимание ими смысла жизни. И вместе с тем
проникнуться сочувствием к постоянной жизни на грани стресса, жизни, которая отбирает
не только силы и энергию, но и лишает человека души, так как здесь она никому не
нужна.
Рассказ «В Минск, за «зайчиками» освещает уже не только неудачную попытку
продать продукты и получить деньги, но и проблему разрыва взаимоотношений отцов и
детей в условиях беспредельной погони за деньгами.
Как финал деградации человека и потери духовности в семье и обществе является
рассказ «В небеса, за счастьем». И действительно, автор самим названием рассказа даѐт
читателю ответ на вопрос: где и в чѐм оно, человеческое счастье. Искать его на земле нет
смысла: оно – на небесах. Главная героиня – Стефа жестока и бесчеловечна. Она не может
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ни с кем ужиться, даже с собственными детьми, которые сбежали от неѐ. И лишь матьинвалид, которая боялась свою дочь, как огня, вынуждена терпеть еѐ несносный характер.
Грубо использует Стефа безногую мать для
зарабатывания денег: «Если хорошо
наторгует старуха, катит вечером домой по траве-мураве, а нет – трясѐт по мощѐнной
диким камнем улице. С деньгами – везѐт осторожно, даже нежно; без денег – промчится,
как Перун за синими тучами» [5]. Автор подчѐркивает, что «она была завистливая,
причѐм, не только на деньги. Не могла терпеть даже, если у кого куры лучше несутся, или
у петуха хвост круче, или цыплята желтее. Как говорят белорусы, «чужым здароўем
хварэла». Что же касается денег…Тут еѐ ох как трясло-колотило, если кто заработает
больше, чем она» [5]. Грубое обращение Стефы с самым родным и близким человеком,
давшим ей жизнь, вынуждает мать просить у Бога одного – отправиться за счастьем в
небеса, ибо на земле его нет.
Так все три рассказа убеждают читателя в том, что даже в самых сложных
ситуациях человек должен помнить о своѐм предназначении и выборе.
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Проблемы развития детского спорта в нашей стране в последние годы становятся
все более актуальными: принимаются серьезные решения и стратегические программы на
государственном уровне, укрепляется материально-техническая база детского спорта,
модернизируется система подготовки спортивного резерва, приняты нормы ГТО. В
экспертной спортивной среде активно дискутируются вопросы развития и поддержки
спорта высоких достижений, проводятся научные исследования в области спортивной
медицины, психологии, внедряются новые методы в тренировочный процесс, которые
отличаются большей эффективностью, совершенствуется система стимулирования
результативности соревнований.
Однако все это касается возрастной группы взрослых спортсменов, однозначно
ориентированных на достижение спортивного результата.
Детский же спорт в абсолютном большинстве современных исследований
рассматривается прежде всего сквозь призму занятости детей и подростков, как форма
профилактики правонарушений, а также с точки зрения здоровьесбережения. Именно в
этом ракурсе вопросы массового детского спорта, активного отдыха, вовлечения
школьников в активный досуг и сохранения здоровья детей сегодня в центре внимания
спортивной общественности, руководителей органов физической культуры и спорта,
тренеров, педагогов. Воспитательная направленность спорта
акцептованы
руководителями, специалистами в области массовой физической культуры и спорта.
По мнению ряда исследователей (Л.И. Лубышева; Э. Майнберг; O. Grupe и др.),
для молодого спортсмена спорт является школой характера, школой честной игры,
школой эмоций, школой физического и духовного совершенствования, представляя собой
своеобразный "полигон", на котором помимо двигательных оттачиваются такие качества,
как упорство, решительность, чувство коллективизма и солидарности, умение
адаптироваться к существующим обстоятельствам, что в конечном счете способствует
обогащению жизненного опыта детей и молодежи.
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В российской теории и практике детского спорта системно практически не
исследованы вопросы, связанные с выявлением спортивно одаренных детей на раннем
этапе их занятий спортом, на первых этапах их вовлечения в тренировочный процесс,
мониторингом, комплексной, системной поддержкой, целенаправленной подготовкой,
включающей самые разные ее аспекты. Прежде всего такие, как:
- собственно спортивной;
- медико-прогностической;
- психолого-педагогической;
- социально-адаптивной.
Требует интенсификации и вопросы разработки системы научно-методического
сопровождения детского спорта.
Созданный по поручению Президента РФ В.В. Путина Всероссийский детский
спортивно-оздоровительный центр призван стать инновационной площадкой России по
развитию детского спорта.
Практика показывает, что решающее значение, определяющее достижение
высоких результатов, имеет целенаправленная подготовка спортсмена с детских лет.
Направленно воздействуя на природные задатки, тренер и педагог добиваются
необходимого развития способностей юного спортсмена, обеспечивающих прогресс в
избранном виде спорта. При этом главным условием является увлеченность и мотивация
юного спортсмена, его интерес к выбранному виду спорта. Одним из обязательных
условий при этом являются значительные затраты усилий начинающего спортсмена и его
стремление к самосовершенствованию. Именно поэтому вопросы развития и поддержки
детского спорта мы рассматриваем прежде всего с психолого-педагогической точки
зрения.
Интеграция образовательно-воспитательных процессов с интенсивной учебнотренировочной деятельностью юных спортсменов, проведение комплексных медикопрогностических исследований и мониторинга их становления по различным
направлениям позволит создать фундамент воспитания спортивного резерва нашей
страны. При этом важно отметить, что такая система направлена и на предупреждение
возможных рисков и деформаций в воспитании, физическом развитии детей, которые
сегодня, по нашим наблюдениям, становятся практически повседневной практикой.
Основаниями для такого утверждения является наша ежедневная, кропотливая и
вдумчивая работа с юными спортсменами и их тренерами из разных субъектов нашей
страны: за 5 месяцев работы Центр принял 1000 детей из 43 субъектов РФ. В Центре, как в
капле воды, фокусируется вся проблематика развития детского спорта. Это позволяет нам
говорить о некоторых тенденциях в развитии детского спорта и с привлечением ведущих
экспертов в области спора, педагогики, психологии, медицины в перспективе
разрабатывать инновационные подходы по воспитанию олимпийского резерва с детских
лет с целью их дальнейшего распространения в нашей стране.
В работе с детьми, вовлеченными в спорт и нацеленными на результат, важно
опираться на идеи самоценности детского периода жизни человека, сформулированные
В.И. Слободчиковым, Д.Б. Элькониным.
Ученые рассматривают природу детства в контексте конкретно‐исторических
условий, определяющих развитие ребенка, закономерности, своеобразие и характер. Они
определяют детство как необходимое условие для освоения личностью человеческих
способов удовлетворения своих потребностей (органических, социальных, духовных) и в
итоге – овладение человеческой культурой.
Самоценность детства, по мнению исследователей, в становлении человеческого
тела в единстве его сенсорных, двигательных, коммуникативных органов: в оформлении
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личностью способов бытия, личностного способа бытия, свободного и ответственного
отношения к себе и к другим людям.3
Однако в настоящее время именно этому самоценному и важному во многих
отношениях возрастному этапу становления личности незаслуженно мало уделяется
внимания в аспекте становления будущего спортивного лидера, ориентированного на
достижение высоких спортивных и личностных результатов.
Иными словами, в настоящее время актуально как создание условий для развития
детского спорта в стране, так и решение более масштабной задачи: интеграция передовых
мировых технологий в подготовке олимпийского резерва страны и их совместное
развитие в практике спортивного менеджмента России.
Понимание важности и самоценности детства, использование методологии
развивающей педагогики, сбалансированный тренировочный процесс, медикопрогностические наблюдения – основа организации и содержания работы Центра.
Стратегия развития видится в формировании научно-методической модели
управления спортивным и личностным развитием детей и подростков дошкольного,
школьного возраста и системной подготовке олимпийского резерва страны, начиная с
детского дошкольного возрастного периода и до юношеского.
Таким образом, цель работы Центра: создание системы научно-методического и
организационного обеспечения развития детского спорта в Российской Федерации через:
 Инновационное комплексное медико-прогностическое сопровождение;
 научно обоснованный сбалансированный тренировочный процесс;
 современные образовательные программы и психолого-педагогическое
сопровождение развития юных спортсменов.
Остановимся подробнее на каждом направлении.
Инновационное комплексное медико-прогностическое сопровождение
Дети и школьники, прибывающие в Центр для прохождения тренировочного
процесса, становятся субъектом комплексных специальных медико-оздоровительных
исследований, предусматривающих:
- стартовую диагностику;
- разработку индивидуальных медико-педагогических программ для каждого
спортсмена Центра, а также методических рекомендаций для сотрудников Центра,
проводящих тренировочный процесс с данной категорией детей;
- осуществление текущего комплексного постоянного мониторинга
развития юного спортсмена медицинским персоналом Центра;
- разработка программ корректирующих воздействий с учетом результатов
комплексного мониторинга;
- подготовка методических рекомендаций для дальнейшей работы с
конкретным юным спортсменом;
- врачебно-консультационная работа со спортсменом, его тренером,
родителями.
Научно обоснованный сбалансированный тренировочный процесс
Учебно-тренировочный процесс является важной и неотъемлемой частью
спортивной деятельности. Мы рассматриваем тренировку как комплексный учебнопедагогический процесс, проектируемый на основе системных медико-педагогических и
психологических данных о спортсменах, прибывающих на смены. Опираясь на
результаты комплексных наблюдений и исследований развития юного спортсмена, будут
программироваться
тренировочные параметры, специально будет
организована
подготовка детей с присущими ей закономерностями и особенностями.

3

В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев. Психология развития человека. Издательство «Православный
Свято-Тихоновский гуманитарный Университет»., М., 2014.
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Образование и психолого-педагогическое сопровождение юных спортсменов.
При реализации образовательно-воспитательной стратегии Центра опираемся на
исследования В.И. Слободчикова в отношении самоценности детства: важно, чтобы
ребенок с необычными способностями прожил детские годы, не стесняемый в своем
развитии, получая радость от полноты и своевременности приложения своих сил. Особым
образом следует относиться к признакам одаренности у растущего человека, для нас
прежде всего в спортивной сфере.
Разработка собственной педагогической стратегии Центра строится на 3 базовых
концепциях, которые базируются, как указано выше, на методологии В.И. Слободчикова:
- концепция сотворчества (Г.А. Разбивная и С.Ю. Степанов);
- развивающее обучение (личностно-деятельностный подход) (Д.Б. Эльконин, В.В.
Давыдов);
- интенсификация образовательного процесса с учетом психолого-педагогических
характеристик детского периода жизни.
Таким образом, на сегодняшний день очевидна задача комплексного развития
детского спорта в нашей стране. Логично и экономически, политически целесообразно
использовать для этого уже существующие ресурсы. Созданный по поручению
Президента ФГБУ «Всероссийский детский спортивно-оздоровительный центр» призван
стать основной организационной и координационной структурой развития детского
спорта. Это позволит рационально и экономически эффективно использовать Наследие
Игр Сочи 2014.
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Куклы тесно связаны с культурными и религиозными традициями человека. На
Руси тряпичную куклу приносили в семью с новорожденным ребенком – в качестве
оберега от «недобрых сил». Куклу дарили и невесте, покидающей дом матери, как
символизм материнства и защиты детородной системы. С куклой связывали и обрядовые
действа – Коляда, Масленица и др.[1]
На протяжении всего развития общества, кукла служила и главным средством
социализации и идентификации детей дошкольного и младшего школьного возраста, что
и по настоящее время остается актуальным и не менее значимым во всей воспитательной
и образовательной системе дошкольного образования. Словом,куклы занимали и
продолжают занимать большую и значимую роль в жизни человека. Их наделяли
магическими способностями,им отводили главенствующую роль в системе
межличностных взаимодействий, их «оживляли» и «очеловечивали» и т.п. Люди искренне
верили, что кукла может как привлекать благополучие и счастье в семью, так и
покровительствовать деятельности и успешности в бизнесе.
В историческом контексте, в любой временной период развития общества,
культурные традиции, так или иначе, проникали во все сферы жизнедеятельности –
бытовую, научную, религиозную сферы или сферу искусства.
Так, кукла прочно вошла и в область научных применений и исследований в
области обучения (педагогика), коррекции (психология), психотерапии (медицина).
Детскими психологами И.Я. Медведевой и Т.Л.Шишовой был разработан метод
психологической помощи детям дошкольного, младшего школьного и подросткового
возраста, а так же семьям, испытывающим трудности детско-родительских отношений,
который заключался в коррекции поведенческой сферы посредством разыгрывания
театрализованного сценария при участии кукол в лице главных действующих героев
предлагаемой и обсуждаемой жизненной ситуации. В последствии метод был назван
«Метод куклотерапии», где куклам стала отводиться важная роль промежуточного
объекта взаимодействия в системе ребѐнок-ребенок или ребенок-взрослый.
В куклотерапии используются разнообразные виды кукол: куклы-марионетки,
куклы-игрушки, пальчиковые, плоскостные, перчаточные и веревочные [3].
Куклы-марионетки многофункциональны. Они эффективны для решения у детей
проблем в общении, эмоционально-волевой сферы (раскрепощение застенчивых и
нерешительных детей), развитие уровня саморегуляции, снижение повышенной
тревожности, умению адекватно выражать собственные чувства, а также в работе с
детьми, имеющими эмоциональную травму.
Можно выделить следующие функции, которые выполняет куклотерапия:
- коммуникативную – установление эмоционального контакта, объединение детей в
коллектив;
- релаксационную – снятие эмоционального напряжения;
- развивающую – развитие психических процессов (памяти, внимания, восприятия);
- обучающую – обогащение информацией об окружающем мире;
- регулирующую – работая с куклой, учим детей контролировать своѐ поведение.
Коррекция протестного, демонстративного поведения достигается путем
разыгрывания на куклах в паре со взрослым или с ровесниками типичных конфликтных
ситуаций из жизни ребенка [2].
Куклотерапия, как и этапы работы с ребѐнком,обычно проходит в четыре этапа:
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Первый этап (1 занятие) Установление контакта с ребѐнком
Первый этап работы очень важен, от него зависит все дальнейшее сотрудничество.
На этой стадии необходимо проявить максимальные осторожность и тактичность,
соучастие и отношение к ребенку, как к взрослому. Можно обсудить вопросы,
касающиеся интересов ребенка, любимых сказок и героев, досуга и всего того, что его
волнует.
Второй этап (2 занятие) Изготовление (пошив) куклы
Для ребенка имеет значение и ее размер, и цвет лица, платья, и материалы из
которых сделана кукла. Например, небольшие куклы придают ему уверенности и
позволяют занять покровительственную позицию. Кроме того, во время изготовления
куклы дети становятся спокойными, уравновешенными. У них развивается концентрация
внимания, усидчивость, воображение.
Можно сказать ребенку о том, что для игры, в которую мы будем с ним играть,
необходимо изготовить куклу, и приглашаем его к этому процессу вопросом: «Какую
куклу ты хотел бы сделать? ».
Важно самим включиться в процесс создания - это позволит ребенку чувствовать
себя более свободно и непринужденно.В процессе изготовления куклы необходимо
поддерживать беседу, а при затруднениях - помогать, если ребенок не справляется сам.
Для изготовления куклы понадобятся: ножницы, иголка и нитки, цветные бусины,
капсула от киндер-сюрприза, лоскуты ткани разных цветов (материал обязательно должен
нравиться ребѐнку, быть мягким и приятным на ощупь), пряжа желаемого цвета (для
изготовления волос), вата для набивки куклы, капроновые колготки желаемого цвета
(лицо куклы).
Третий этап (3 занятие). Обучение
«вождению» куклы (кукольная аэробика под
руководством тренера-ведущего, что-то
типа: «Куклы сели, куклы встали, куклы
поклонились», церемония «оживления»
куклы, вообще знакомство со своей куклой
(см. рисунки 1,2).

Рис. 1,2 Обучение «вождению» куклы
Четвѐртый этап (4 занятие и все последующие). Заключительная беседа, вопросы к
ребѐнку,
постановка
мини-спектакля,
непосредственное
обыгрывание
какой-либо
ситуации
с
использованием
изготовленной куклы, рассказывание сказки с помощью куклы,
выполнение сложных сюжетных заданий ведущего с помощью
кукол (см. рисунок 3).
Рис. 3 Постановка мини-спектакля «Принц, который был
невнимателен»
Работа с куклой-помощником может проходить в два
занятия: на первом занятии проходит установление контакта,
небольшое ведение в тему (что и зачем мы будем делать), мама с ребѐнком шьют куклу
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под руководством психолога (воспитателя); на втором занятии – обучение «вождению»
куклы, беседа и рассказывание сказки с помощью куклы.
После изготовления куклы-помощника, проигрывается сюжет, связанный с ней,
используются следующие вопросы: «Как зовут твою куклу? Сколько ей лет? С кем она
живет? Как она проводит время?Чем любит заниматься? Есть ли у нее друзья?».
В завершение занятия для подведения итогов целесообразно задать следующие
вопросы: «Что тебе запомнилось из нашей встречи? Что было сложным или, наоборот,
легким при изготовлении куклы? Понравилось ли занятие?».
Ребенку предлагается взять изготовленную куклу и на следующей встрече
рассказать, что с ней происходило после занятия.
В начале года по итогам проведения наблюдения «Ребѐнок глазами взрослого» у
детей старшего дошкольного возраста были выявлены следующие нарушения поведения и
эмоций: обидчивость 33%; агрессивность 53%; конфликтность более 60%;
невнимательность в ходе занятий 39%. Так в ходе наблюдения за поведением детей,
участвующих в театрализованных, музыкальных играх, игре с куклами, психологических
сценках-этюдах, выявился повышенный интерес детей к такой деятельности. Суть
использования метода куклотерапии в нашем ДОУ, в том, что эта работа направлена на
решение эмоционально-личностного развития детей.
Статистический анализ полученных данных показал, что на занятиях с
использованием метода куклотерапии у ребят заметно повысился уровень
заинтересованности и вовлеченности в образовательный процесс; уровень произвольного
внимания повысился на 20%; агрессивность снизилась на 30%. Заметно улучшились
рефлексивные способности, которые напрямую участвуют в процессе самовоспитания и
самокоррекции собственного поведения, отношений и деятельности. Наши воспитанники
стали доброжелательнее относится друг к другу, делиться игрушками, контролировать
собственное поведение. Нерешительные и стеснительные дети стали более
раскрепощѐнными и уверенными в себе, с удовольствием рассказывают стихи на
утренниках и участвуют в сценках.
Таким образом, куклотерапия позволяет развить произвольную память, учит
концентрировать внимание, совершенствовать коммуникативные навыки, развивать
воображение, мелкую моторику руки и пластику кисти, способности к образному
мышлению. Реализация творческого начала дает ребѐнку ни с чем не сравнимое
ощущение собственной уникальности, позволяет чувствовать себя уважаемым членом
общества и просто счастливым человеком.
Куклотерапия
даѐт
возможность
самого
естественного
разрешения
психологических проблем ребѐнка.
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Педагогические возможности белорусской этнокультуры актуализируются в
современной концепции образования, согласно которой целью учебно-воспитательного
процесса является развитие культурной личности, ориентированной на общечеловеческие
ценности, мировую и национальную художественную культуру, способной к
самоопределению и культурной идентификации.
Решение этой проблемы требует ответственного подхода, практических действий,
направленных на повышение качества образования, нравственно-эстетического
воспитания, этнокультурного развития детей.
В современной психолого-педагогической, культурологической литературе и
образовательно-воспитательной практике этнокультурное пространство рассматривается
как среда, формирующая ценностные ориентации личности на всех этапах еѐ становления.
Особую значимость этнокультура имеет в нравственно-эстетическом развитии детей
дошкольного возраста, у которых необходимо формировать ценностное отношение к
народным традициям и обычаям. Сохранять, изучать и передавать народное творчество
своим потомкам – важное условие жизни своеобразной самобытной культуры.
Сегодня для всех поколений признанным является факт существования народной
педагогики как системы педагогического опыта, которая все более глубоко изучается и
исследуется, признается в качестве ценного научно-практического материала многими
учеными. Народная педагогика включает и объединяет такие факторы воздействия на
ребенка как природа, отношения, быт, искусство, религия, и, таким образом, она
охватывает весь спектр значений, включаемых в понятие «разносторонне развитая
личность».
Народная культура, включающая в себя образовательно-воспитательный и культурновоспитательный компоненты, активно участвует в формировании личности на всех
этапах ее становления. Особенностью белорусской этнокультуры является наличие
богатейшего в свете фольклора потенциала. Это подтверждают высказывания
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известных этнографов, культурологов, музыковедов. Собиранием и изучением
обрядовой, праздничной, игровой культуры белорусов занимались известные
исследователи Г. Барташевич, Л. Зыкова, К. Кабашников, К. Лобачевская, А. Лис, А.
Лозка, Л. Соловей, З. Можейко, Л. Костюковец, Ю. Чурко и др.
В фольклорных,
исторических, этнографических работах отмечено, что народные обряды и праздники –
это духовная система жизни людей, их мировоззрение, опыт социальный и творческий.
Народная игра в этом смысле представляет собой объединяющее многообразное
явление, сложившееся на основе традиций. Характерной особенностью народных игр
является то, что они тесно связаны с народным творчеством, в них много разных песен,
загадок, поговорок, элементов народных обрядов. Все это, как известно, позволяет
ребенку постигать народные традиции и жизненную мудрость. Игры в прошлом веке
были своеобразной школой, в которой дети воспитывались физически и морально,
получали первые жизненные и трудовые навыки, знакомились с народными традициями и
обычаями. Значительная часть белорусских народных игр и праздников входит в
структуру обрядового комплекса или ритуала. Некоторые игры развлекательного,
спортивного характера исполняются автономно. Все игровые действия связаны с
явлениями окружающего мира и непосредственной жизнедеятельностью человека.
Учитывая
широкий спектр функционирования традиционной игровой культуры,
некоторые исследователи народного творчества игры восточно-славянских народов
классифицируют на: календарно-обрядовые, семейно-обрядовые, драматические,
спортивные, хороводные, танцевальные и др.
Г. А.Барташевич, определяя
художественную ценность игр, классифицирует их на игры как художественнодраматическая деятельность и игры как средство физического воспитания.
Некоторые современные ученые характеризуют через игровую деятельность детей
(в зависимости от возраста) основные этапы развития человека:
– животный период – игры детей от двух до пяти лет (забавлянки, потешки);
– первобытно-общинный период – детская игровая деятельность от пяти до восьми
лет (считалки, дразнилки, «Лошадки», «Перегонки», «Жмурки», «Репка» и др.);
– период культа физической силы – игры детей от девяти до двенадцати лет
(«Перескочки», «Рабадан», «Чижык», «Борода», «Соловей», «Ярки», «Стрелец» и др.);
– государственно-организационный период – игры подростков («Король», «Суд»,
«Конопля», «Жгутики», «Камушки», «Капустка», «Мак», «Ящур» и др.)
Более обстоятельную и, на наш взгляд, научно-аргументированную классификацию
предлагает А. Лозка, выделяя в играх функционально-тематические и календарнообрядовые признаки. Согласно последним, игры разделяются на: зимние, весенние,
летние, осенние, семейно-обрядовые. Игровая деятельность, не связанная с календарнообрядовым, семейно-обрядовым фольклором, включает игры с инвентарем (палки, кольца,
мячи, другие предметы), игры спортивного характера, состязания, игры с элементами
интермедии, хореографии, творческой выдумки, забавы, развлечения, потехи, и др.
В целом белорусская игровая культура тесно переплетается с другими видами
фольклора – устно-поэтическим, песенным, театральным, хореографическим, которые
используются в детских дошкольных учреждениях как средство нравственноэстетического развития ребенка.
В детском дошкольном возрасте ознакомление ребенка с народной игрой
происходит в виде потешек, забавлянок – коротких стихотворных приговоров, несложных
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песенок, сопровождающих игровые движения. Функция потешек определяет их форму,
ритм, связанный с движением, а также художественные принципы, ориентированные на
экспрессивно-эмоциональную
окраску,
импровизацию
ребенка.
Элементы
звукоподражания, иносказание, аллегория, используемые в детских потешках,
подготавливают основу для восприятия более сложных образно-выразительных средств,
характерных для других жанров белорусского народного творчества.
Народные игры используемые в нравственно-эстетическом воспитании
дошкольников направлены на привитие трудовых навыков, физическое развитие
(состязательность, координация движений, меткость, равновесие), воспитание силы воли,
выносливости, умственное и нравственное развитие (внимательность, сообразительность,
сосредоточенность, находчивость, управление поведением).
Воспитатель имеет возможность включать в работу игры, которые отражают
традиции семейно-обрядовой и календарно-обрядовой жизни белорусов. В них переносят
пословицы и поговорки, сказки, обычаи, обряды, которые раньше широко употреблялись
в повседневной жизни. Эти игры повторяют и закрепляют моральный кодекс
белорусского народа. Но их особенностью является то, что многие из традиционных
элементов этих игр сегодня не находят применение в реальной жизни. Поэтому для того,
чтобы возродить народную традицию, необходимо игры такого типа проводить в образе
театрализованных сюжетно-ролевых игр. И тут большое внимание уделяется педагогу,
который должен не только умело руководить проведением этих игр, но и организовывать
работу по подготовке детей к ним. В этом случае у ребенка есть возможность
основательно выучить свою роль, овладеть теми элементами народной традиции, которые
соответствуют той или иной роли и сюжету (песни, пословицы, поговорки, загадки,
обычаи и обряды).
Особое место в процессе освоения этнокультуры
отводится календарнообрядовому фольклору, в котором репрезентированы различные жанры: народные песни,
произведения народной хореографии, инструментальная музыка, образцы устного
народного творчества.
Белорусские календарно-обрядовые праздники: «Каляда», «Гуканне Вясны»,
«Купалле» и другие имеют некоторые функциональные особенности. Во время
празднования в зрелищной, вербальной, символической и других формах происходит
ценностная ориентация ребѐнка, становится доступным целый спектр нравственноэстетических эмоций, чувств, настроений, передающих колорит праздника, его динамизм
и красочность.
Белорусский календарно-обрядовый фольклор отражает эстетические вкусы его
творцов и исполнителей. Отмечая эту особенность, одновременно следует выделить
эстетическую окраску поэтического и музыкальных текстов большинства произведений
народного творчества.
Несложный метроритм, ладовое и динамическое разнообразие, благозвучное
сочетание голосов, орнаментальный характер мелодий вызывают у дошкольников
эстетическое наслаждение, пробуждают чувства прекрасного, возвышенного, вводят в
фантастический мир поэзии, сказки, действия, обряда, который соткан из традиционных
образов, символов, песен и музыки и олицетворяет собой дух народа, его силу и красоту.
Белорусские народные игры и праздники как источник фольклора, содержат
ценности, которые выходят за временные рамки. Кроме историко-этнографической
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информации, заложенной в большинстве фольклорных видов и жанров, народные игры,
праздничные обрядовые действия развивают детей эмоционально, нравственно. После
ознакомления с народным творчеством происходит варьирование игровых ситуаций,
ребенок перенимает богатый моральный опыт белорусского народа, воспитывается в духе
его традиций.
Используя народные праздники, игры, другие жанры белорусского фольклора как
действенное средство нравственно-эстетического воспитания, педагог должен помнить,
что его задача – воспитать ребенка на основе лучших народных традиций. Для этого
необходимо, рассматривать белорусскую этнокультуру с педагогической точки зрения:
определить главные направления воспитательного влияния, а также средства и методы
народной педагогики, которые станут центральным аспектом в процессе воспитания.
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Проблема социализация личности в истории отечественной педагогики всегда была
актуальной. Об этом свидетельствуют исследования известных педагогов, таких, как В.С.
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Мухина, [2] рассматривающая в качестве механизмов социализации идентификацию и
обособление личности, А.В.Мудрик, [3] изучавший закономерную смену фаз адаптации и
интеграции в процессе развития личности. Процесс социализации определяется
индивидуальными свойствами ребенка, а также его возрастными особенностями и
особенностями внешнего воздействия.
Социализация – это процесс становления личности, процесс непрерывный,
длящийся в течение всей жизни человека. Сущностный смысл социализации раскрывается
через процессы адаптации, интеграции, саморазвития и самореализации. Основной
результат эффективной социализации, по мнению большинства ученых, это научение
воспитанников быть продуктивными членами общества, приобщение их к правам,
социальным ролям и обязанностям, хорошая адаптация к социальной среде, интеграция в
жизнь общества.
Для развития личности необходимо целенаправленно воздействовать на нее,
создавая для этого психолого-педагогические условия – через содержание различных
занятий с использованием адекватных ему технологий и методики (сюжетно-ролевых игр,
чтения стихов, театрализованных представлений и пр.).
Важным аспектом социального развития ребенка в дошкольном возрасте является
освоение элементарных правил этикета (приветствовать, благодарить, вести себя за
столом, в общественных местах и пр.). Следует также знакомить детей с элементарными
правилами безопасного поведения дома, на улице (знать, к кому можно обратиться, если
потерялся на улице, назвать свое имя, домашний адрес и т.п.). Важно создавать условия
для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе,
рукотворному миру: ухаживать за животными и растениями, подкармливать птиц,
соблюдать чистоту, беречь игрушки, книги, быть вежливыми и внимательными с
окружающими его людьми и т.п.
Поскольку мы рассматриваем процесс личности дошкольника через его
поведенческую призму в социуме, в разрезе формирования умений, необходимых для
выполнения разнообразных ролей, то каждое его действие социальной роли регулируется
нормами и правилами, установленными в обществе, то есть определенными правилами
этикета.
Вопросы этикета здесь рассматриваются не только как специфическая
коммуникативная система и особая форма поведения, но и как определенная система
знаков. Любой акт общения предполагает наличие, по меньшей мере, двух людей,
имеющих определенный коммуникативный статус. Коммуникативные роли участников
общения взаимно обусловлены: с одной стороны, они определяются их половозрастными
и социальными ролями, а с другой – задаются самой ситуацией общения.
Этикет – это свод конкретных норм и правил поведения, принятых в социуме. Он
выполняет в обществе регулятивную, опознавательную, идентификационную,
коммуникативную, этическую, эстетическую и воспитательную функции. Таким образом,
понятие этикетных норм поведения можно определить как, совокупность полезных для
общества устойчивых форм повседневного поведения в быту, в общении, в различных
видах деятельности. Поэтому, знания правил этикета необходимы всем от мала до велика,
от государственных деятелей до школьников, не исключая и детей дошкольного возраста,
поскольку они способствуют успешному выполнению разнообразных социальных ролей.
А умелое исполнение определенной социальной роли является важным составляющим
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жизни каждой личности. От того, как человек будет исполнять ту или иную социальную
роль на определенном жизненном этапе своей жизни будет зависеть в дальнейшем его
успешность и самоопределение его в обществе.
Поэтому, так важно с самых ранних лет прививать подрастающему ребенку нормы
и правила поведения во всех жизненных ситуациях.
С первых лет жизни ребенок вначале имитирует внешнее поведение взрослых,
подражая им, («разговаривает» по телефону, «пишет» письмо), затем принимает ролевые
действия (играет роль мамы, папы, врача). На последней стадии освоения роли ребенок
уже представляет социальное ожидание окружающих на свои действия в избранной роли
(послушного сына или дочери, пассажира в транспорте, культурного человека за столом и
т.д.). Для успешного исполнения роли ребенку необходимы, во-первых, внешние ролевые
символы (одежда, прическа), во-вторых, владение определенными действиями, умениями,
характерными для этой роли, и, в-третьих, он должен иметь некие социальные ожидания
(почему нужно освоить эту роль и какова будет реакция людей на ее правильное или
слабое освоение).
Таким образом, можно простроить цепь взаимоотношений между социальной
ролью и этикетом.
Социальная роль – социальные умения – этикетные нормы и правила. Из этой
цепочки видно, что связующим звеном между социальной ролью и нормами поведения в
обществе являются социальные умения, которые, в свою очередь, включают знания и
навыки выполнения определенных действий, предписанных роли. Например, для
выполнения роли культурного человека за столом во время приема пищи, ребенку нужно
знать этикетные правила поведения за столом (каким должен быть внешний вид; какой
должна быть поза; как пользоваться столовыми приборами и принадлежностями; что, как
и чем есть; какие речевые формулы общения можно использовать во время еды и др.) [1].
Кроме того, ему нужно не только знать, но и научиться, это делать, т.е. уметь выполнять
действия, необходимые для исполнения роли культурного человека за столом. И действия
эти должны быть отработаны до навыка, привычки, потребности. Только тогда
выполнение социальной роли будет успешным в любой жизненной ситуации.
Безусловно, задачи социализации детей средствами этикета могут эффективно
решаться только в тесной взаимосвязи семьи и детского сада. Именно благодаря единству
требований воспитателя и родителей ребенок накапливает социальный опыт, привыкает
считаться с интересами окружающих, и действует в соответствии с общепринятыми
правилами поведения.
Комплексные развивающие программы, принятые современной практикой
образования нацелены на приобщение детей к нравственным ценностям человечества.
Для более эффективного становления этого процесса будет наиболее рационально
использовать специальные методические пособия по формированию культуры поведения,
которые позволяют родителям и воспитателю вместе реализовывать свои задачи по
воспитанию ребенка. Они дают возможность плавного внедрения поведенческих аспектов
в основную программу воспитания и обучения старших дошкольников в семье и в
детском саду в тесном их взаимодействии.
В жизни ребенка дошкольного возраста игра занимает одно из ведущих мест.
Игра для него – основной вид деятельности, форма организации жизни детей, средство
всестороннего развития. «Игра имеет большое значение в жизни ребенка – писал
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А.С.Макаренко. – Каков ребенок в игре, таким во многом он будет в работе, когда
вырастит. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре…»
Ребенок постоянно наблюдает, имитирует и моделирует отношения, поведение и
деятельность окружающих его взрослых. Такое моделирование оказывает гораздо
большее влияние на социальное развитие ребенка, чем словесные инструкции и поучения.
В дошкольном возрасте моделирование происходит в виде сюжетно-ролевой игры. В ней
через роль взрослого, которую берет на себя ребенок, происходит освоение отношений
между людьми. Коллективная игра невозможна без общения детей друг с другом.
Контактируя со сверстниками в процессе игры, дети стремятся наладить между собой
деловое сотрудничество, у них появляется общее дело, они стараются согласовать свои
действия для достижения общей цели. Развитие общения, установление отношений,
формирование дружеских связей со сверстниками – одна из основных составляющих
социального развития ребенка. В игре формируются социальные умения, необходимые
для налаживания социального взаимодействия при исполнении определенной социальной
роли. Дети, знающие правила и владеющие ими, успешно выполняют роли члена
группового детского сообщества, сына, дочери, культурного человека за столом,
пассажира в любом пассажирском транспорте, зрителя в театре и кино, собеседника,
покупателя в магазине и супермаркете, ученика, гостя и пр. [4,5.6].
Таким образом, успешное формирование социальных умений детей в семье и
дошкольных образовательных учреждениях средствами этикета возможно при создании
необходимых условий (наличие профессиональной компетентности педагогов, знание и
выполнение ими правил этикета; организация специальной предметно-развивающей
среды; тесное сотрудничество с родителями; внедрение в практику работы с детьми
имеющихся или создание определенных методик обучения дошкольников правилам
этикета) и целенаправленном педагогическом воздействии, с учетом возрастных и
психологических особенностей детей.
Заложенные в дошкольном возрасте основы социальной зрелости (компетентности)
ребенка, определяют траектории развития и успешной адаптации в меняющемся социуме.
Дети, у которых сформированы определенные социальные умения в период дошкольного
возраста, успешно адаптируются к новой социальной среде (школе), уверенно шагают по
жизни.
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Одна из основных задач воспитания и обучения – успешная адаптация детей в
обществе: семье, учебном заведении, любом общественном институте.
От чего же зависит успешная социализация? Путей еѐ достижения несколько труд, игровая деятельность, развитие речи. Ранний детский возраст уникальный период в
жизни человека. Потребность в самостоятельных действиях столь велика, что ученые
назвали период раннего возраста (особенно после 1 года 6 месяцев) возрастом « Ясам!».
Взрослый обогащает малыша знаниями, совершенствует его умения и навыки. От
того насколько грамотно взрослый будет направлять развитие самостоятельности ребѐнка,
зависит его дальнейшее развитие личности.
Благодаря ранней социализации, то есть благодаря взаимодействию с социальным
окружением, ребѐнок интенсивно овладевает самостоятельностью, при этом
рациональная педагогика играет важную роль в обеспечении фундамента общего
развития. Именно с раннего возраста начинают формироваться такие черты характера как
воля, уверенность в себе, желание добиться успеха, стремление к цели, активность и
упорство в еѐ достижении. Происходит это именно с привития навыков
самообслуживания.
Самообслуживание – это основа освоения ребѐнком культурно-гигиенических
навыков: навыков приѐма пищи, раздевания и одевания, умывания и мытья рук.
Оно формируется под воздействием воспитания при определѐнном уровне развития
у ребѐнка общей и мелкой моторики, зрения, слуха, мышления, внимания. Если у детей
будут сформированы навыки самообслуживания, то ребѐнок легче адаптируется к жизни в
современном обществе.
Формирование навыков самообслуживания в ДОУ осуществляется в двух формах:
− индивидуальной (отрабатываются отдельные операции);
− групповой (создаются объективные условия необходимости реализации данного
навыка: поведение ребѐнка подчиняется общему для всей группы детей правилу; при этом
работает механизм подражания).
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Если дети выполняют элементарные трудовые обязанности по самообслуживанию,
они чувствуют себя равноправными членами детского общества и семейного коллектива.
Именно через самообслуживание дети впервые устанавливают отношение с
окружающими людьми, осознают свои обязанности по отношению к ним.
Самообслуживание является основным видом труда маленького ребѐнка.
Приучение детей самим одеваться, умываться, есть формирует у них самостоятельность,
меньшую зависимость от взрослого, уверенность в своих силах, желание и умение
преодолевать препятствия.
Основная деятельность маленьких детей — игра. Научить детей одеваться и
раздеваться самостоятельно, правильно, аккуратно не так просто. Необходимо учесть при
этом индивидуальные особенности каждого ребенка, продумать доступные детям правила
действия и их последовательность.
Игровой метод. По мнению Л.Н. Галигузовой элементы ее должны включаться во
все виды взаимодействия педагога с детьми, а сама игра – стать основной формой
организации разных видов детской деятельности. В течение дня воспитатели организуют с
детьми игры-забавы и дидактические игры; специальной задачей является развитие у
детей процессуальной игры, в ходе которой дети моделируют различные ситуации,
отражающие их жизненный опыт, впечатления, полученные из наблюдений за окружающим, из детских книг и рассказов взрослых. Игры организуются как с группой
детей,
так
и
индивидуально
с
каждым
ребенком
[2,
с.
190].
В играх используются самые различные игрушки, организовываются с ними игры (куклу
накормить, раздеть, уложить спать, одеть).
Одним из воспитательных приемов является побуждение, направляющее указание,
а не порицание или осуждение. Ведь ребенок всему только учится, и все то, что он как
будто умеет делать, еще освоено недостаточно. Если он ест не аккуратно, неправильно
держит ложку, то лучше не фиксируя его внимание на не правильном, сказать: «Ешь
аккуратней, вот так надо держать ложку» и т.п.
Формируя навыки самообслуживания, нужно воспитывать и бережное отношение к
вещам. Нужно учить самостоятельности детей и во время еды, используя такие приемы,
как показ с пояснением. Нужно учить самостоятельности детей и во время еды, используя
такие приемы, как показ с пояснением. Основным методическим приемом формирования
навыков является показ выполнения каждого действия и их последовательности.
«Посмотри малыш, как я буду вытирать руки. Я сначала возьму полотенце…»,- говорит
воспитатель и сопровождает свои действия пояснениями. Очень важно при обучении
приемам одевания, умывания, уборке игрушек сохранять неизменным один и тот же
способ, одну и ту же последовательность действий.
Особое воздействие на детей оказывают художественные произведения: А. Барто
«Девочка чумазая», К. Чуковского «Мойдодыр», «Федорино горе», В. Маяковского «Что
такое хорошо и что такое плохо», С. Капутикян «Кто скорее допьѐт», З. Александровой
«Что взяла клади на место», «Топотушка», И. Муравейка « Я сама», рассказы Л.
Вороньковой «Маша- растеряша», потешки: «Водичка, водичка…».
Большое значение по формированию навыков самообслуживания занимают потешки.
Чтобы вызвать у детей желание умываться и сделать для них этот процесс лѐгким и
приятным, мы читаем потешки соответственно действию называя имя ребѐнка:
«Ладушки, ладушки с мылом моем лапушки,
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Чистые ладошки, вот вам хлеб да ложки!»
Или:
«В кране булькает вода,
Очень даже здорово!
Умывается сама Машенька Егорова» (имя ребѐнка)
Вот ещѐ потешка:
«знаем, знаем, да, да, да!
Где тут прячется вода!
Выходи водица, мы пришли умыться!
Лейся на ладошку по-нем-нож-ку!
Нет, не понемножку – посмелей,
Будем умываться веселей!»
Весьма действенным приѐмом является показ инсценировок с помощью игрушек
настольного театра, кукол бибабо, например: «Как хрюша умывается», «Зайка, учит,
медвежонка есть красиво и правильно», а так же игровые приѐмы с куклой. Так обучая
детей снимать одежду, раздеваем куклу Машу, которая гуляла вместе с детьми, и
сопровождаем свои действия словами, обозначающими последовательность (сначала
расстегнуть пуговицы, молнии, застѐжки на обуви), аккуратно складывать одежду на
полочку. Для закрепления эффективно использовать алгоритм процесса одевания и
раздевания с картинками последовательности (одевания, раздевания, которые вывешены в
приѐмной). Одновременно малыши повторяют и запоминают названия частей одежды.
Детям этот приѐм очень нравится.
Постепенное приучение детей к самостоятельности в процессе самообслуживания
практически выражается в том, что сначала работу, которая для него сложна для
исполнения ребенок выполняет вместе со взрослым, вникая в объяснение, а потом он сам
начинает выполнять отдельные действия. И далее делает работу полностью сам, хотя и
под контролем взрослого [3, с. 124].
Ребенку следует предъявлять новое, более сложное требование лишь после того,
как он овладел предшествующим умением или каким-либо правилом. Для закрепления
навыков и различных правил поведения требуется, чтобы установленный порядок
соблюдали в первую очередь все лица, воспитывающие детей. Кроме того, надо следить,
чтобы и дети повседневно выполняли правила [1, с. 161].
Формирование навыков самообслуживания у детей раннего возраста процесс
длительный и требующий от окружающих взрослых не только терпения, но и
определенных знаний о физиологических и психологических особенностях детей 1-3 лет.
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Кризис института семьи и семейного воспитания не может не привести к
социальному и культурному инфантилизму, к прагматизму и социальной
неадаптированности, к проявлениям противоправного или экстремистского характера, что
во всей полноте и наблюдается сегодня.
Семья – ячейка первичной социализации. Семье характерна функция социального
самоопределения. Благодаря семье человек получает фамилию, имя и отчество. Он
принадлежит тому же классу, расе, этносу и религиозной группе, к которым принадлежит
родительская семья. Помимо этого, родители передают детям свой жизненный опыт,
прививают хорошие манеры, обучают ремеслам.
Какие же приемы и средства должен применять педагог, чтобы способствовать
адекватному социальному развитию ребенка? Одним из основных понятий, используемых
педагогами в процессе воспитания, является дисциплина. Это слово в переводе с латыни
означает обучение, воспитание. Таким образом, дисциплина это процесс научения,
образования, т. е. Средства, с помощью которых и осуществляется социализация. Цель
дисциплины гораздо в большей степени состоит в том, чтобы направить действие, а не
наказать за ошибку.
Цель моей работы осуществление взаимодействия с родителями для активизации
их позиции среди субъектов образования. Меня привлекли необычные, нетрадиционные
формы общения с родителями, т.к. они позволяют достаточно непринужденно, без
противостояния со стороны родителей получить желаемый результат.
С целью сплочения семьи и ДОУ все мероприятия группы стали проводится при
совместном участии родителей и детей.
Одной из удачных форм общения с родителями стало проведение родительских
вечеров (ими мы заменили родительские собрания). На таких вечерах мы организуем
различные игры с родителями: игры-путешествия; игры на выражение различных эмоций;
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игры, направленные на совершенствования способности эффективного взаимодействия в
общении; беседуем на различные темы; проводим практикумы.
Все родители хотят видеть своих детей здоровыми, веселыми, физически
развитыми. Здоровье ребенка во многом определяется отношением родителей к его
физическому воспитанию, для этого совместно с медицинским работником и
инструктором по физической культуре проводим обучающие занятия для родителей, на
которых даются рекомендации по закаливанию детей круглый год, предлагаем точечный
массаж, различные гимнастики: «Для глаз», «Развитие кисти и пальцев рук»,
«Дыхательная гимнастика».
Проблемой молодых родителей является неумение, а зачастую и нежелание играть
с ребенком. На вечере «Познавательные игры», в индивидуальной беседе стараемся
донести до взрослых, что они должны не только присутствовать и наблюдать, но и
принимать самое активное участие в играх и делах ребенка: вместе ползать по коврику и
строить башенки из кубиков, возить машинки, качать и кормить кукол; вслух, громко
декламировать детские стихи, петь детские песенки, танцевать в паре со своим ребенком,
играть в прятки, лепить, рисовать, скакать лошадками, играть в мяч и все это делать
всерьез. Только подражая взрослому, которого он любит, которому доверяет, ребенок
может развиваться активно и полноценно.
Специально для таких вечеров я провожу с детьми открытые занятия для
родителей, где мы показываем, чему научились, как мы умеем играть. В течение всего
периода пребывания ребенка в детском саду сохраняется тесная взаимосвязь с
родителями.
Поэтому совместно с родителями проводим конкурсы рисунков и поделок из
природного материала; экскурсии в музей, парк, к историческим памятникам.
На начальном этапе моей деятельности родители осторожно и опаской наблюдали
за моей работой, на первые собрания приходило несколько человек, но после обсуждений
между родителями, многие на собрания стали приходить всей семьей, мама, папа,
бабушки, дедушки, кто из любопытства, а кто в ожидании чего-то нового. На таких
встречах происходит связи между поколениями, что очень важно в воспитании у детей
уважения, любви к ближним, патриотизма.
Дети активных родителей становятся увереннее в себе, задают больше вопросов о
семье, о детском саде, проявляют инициативу в тех вопросах, где видят интерес и
активность своих родителей.
Ребенок чувствует себя ближе, роднее по отношению к воспитателю, так как видит
тесное общение педагога с его родителями, эмоциональный подъем, желание быть в саду
в центре всех игр и занятий. Родители чаще проявляют инициативу и желание принимать
активное участие в жизни своего ребенка и детского сада, который он посещает.
Хотелось бы отметить, что работа с родителями должна носить комплексный
характер, пронизывать все виды деятельности педагога, детей и родителей,
осуществляться в повседневной жизни. Выполнение всех этих условий является залогом
полноценного взаимодействия родителей и ДОУ, осуществляемого в системе.
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Одним из факторов совершенствования практики дошкольного образования
является повышение его наукоемкости посредством внедрения в педагогический процесс
результатов исследований.
Теоретико-прикладная значимость научных изысканий предопределяется, в
частности, доскональностью изучения объекта исследования, в статусе которого в
педагогических работах чаще всего выступают значимые новообразования детского
развития (виды деятельности, познавательные процессы, личностные свойства и т.д.).
Информация о состоянии изучаемого объекта становится основой для проектирования и
апробации педагогических средств и условий, оказывающих необходимое влияние на
повышение эффективности образовательного процесса.
Поэтому в логике проведения педагогического исследования традиционно
выделяется этап, цели и задачи которого напрямую связаны с анализом различных
аспектов объекта, называемых также его параметрами. В качестве оснований для
определения параметров могут выступать структура, свойства, особенности проявления
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объекта. Например, параметрами изучения нравственного поведения детей дошкольного
возраста могут служить его структурно-функциональные компоненты: когнитивный
(реализует в поведенческом акте ориентировочную и рефлексивную функции),
эмоционально-мотивационный (выполняет побудительную функцию), практический
(обеспечивает исполнительскую и корректировочную функции), контрольно-оценочный
(связан с рефлексией процесса и результатов отдельного поступка или поведения в
целом).
Выбор параметров объекта исследования зависит от доминирующего
методологического подхода: системно-структурный подход ориентирует ученого на
фиксацию компонентов и их взаимосвязи, деятельностный – предполагает выделение
действия как основной изучаемой единицы, личностный – связан с определением состава
социально-психологических новообразований и т.д. Особое влияние на выбор параметров
объекта оказывают сущностные характеристики предмета исследования. Например, для
изучения специфики влияния образовательной ситуации на процесс формирования основ
нравственного поведения детей дошкольного возраста необходимым и достаточным
является установление особенностей проявления и динамики его основных компонентов
(мотивационного, ориентировочного, практического, контрольно-оценочного), тогда как
исследование роли дидактической игры или произведений художественной литературы в
целостном процессе нравственного воспитания требует обращения к изучению сфер
нравственного
развития
личности
(когнитивная,
эмоционально-чувственная,
поведенческая).
Содержательное
наполнение
параметральных
характеристик
объекта
осуществляется путем определения адекватных им критериев. Сравнительный анализ
дефиниции
«критерий»
позволил
констатировать
ее
терминологическую
неопределенность. Так, одни авторы рассматривают критерий как признак, на основании
которого осуществляется оценка какого-либо педагогического феномена (Г.М.
Коджаспирова, М.Ю. Олешков и др.), другие исследователи соотносят критерий с мерой
оценки отдельных компонентов исследуемого феномена или образовательного процесса
(Н.И. Загузов), третьи объединяют в понятии критерий и признак, и меру оценки (Е.А.
Шашенкова). В связи с этим мы считаем целесообразным дифференцировать два вида
критериев: содержательные и оценочные. Например, содержательными критериями
параметра «когнитивный компонент нравственного поведения» могут выступать:
представления детей о нравственных нормах и правилах поведения, способах их
практической реализации в ситуациях взаимодействия со сверстниками; эмоциональные
представления; представления о сверстнике как потенциальном акторе поступка
(поведения в целом). Параметр «практический компонент поведения» имеет иной состав
содержательных критериев: способы проявления сопереживания и заботы о сверстнике;
способы оказания помощи сверстнику в ситуации его неблагополучия, способы
реализации правил справедливого распределения предметов и др.
Для определения состава оценочных критериев необходимо выделение
промежуточного элемента – показателя. Семантической анализ термина «показатель» дает
основание считать, что он означает качественную характеристику какого-либо признака,
то есть содержательного критерия объекта исследования. Например, применительно к
критерию «представления» показателями являются: состав, полнота, объективность,
аргументированность, осознанность, действенность, гибкость. Критерий «способы
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поведения»
характеризуется
посредством
осознанности,
самостоятельности,
вариативности, гибкости и др.
Степень выраженности того или иного показателя фиксируется в оценочных
критериях. Их отбор осуществляется с учетом возрастных особенностей изучаемого
параметра. Поэтому оценка, к примеру, вариативности способов поведения у детей
младшего и старшего дошкольного возраста должна различаться. Большинство детей 3–4
лет используют для осуществления принятого нравственного решения один–два
стереотипных способа поведения, и только некоторые малыши обнаруживают умение
варьировать свои действия, демонстрируя (при условии оказания педагогом
незначительной помощи) три–четыре различных способа поведения в типичной ситуации.
В то же время для детей 5–6 лет характерно свободное и самостоятельное оперирование
несколькими известными способами поведения для достижения поставленных целей не
только в типичных, но и нестандартных, непривычных ситуациях взаимодействия со
сверстником.
Соотнесенное с возрастом описание оценочных критериев придает анализу
изучаемых параметров объекта исследования более информативный характер, а также
позволяет использовать градуированную шкалу для оценки степени проявления одних и
тех же показателей у детей разного возраста. Например, при использовании шкалы в
диапазоне от нуля до трех баллов умение ребенка комбинировать три–четыре способа
поведения для реализации принятого им нравственного решения в младшем дошкольном
возрасте будет оцениваться в три балла, а в старшем – только в один балл.
Применение балльной системы оценивания диагностируемых показателей
позволяет осуществлять количественную и статистическую обработку полученных
эмпирических данных, что дает возможность подтверждения или опровержения
результатов их качественного анализа и выдвинутой гипотезы.
На основе соотнесения содержательных и оценочных критериев и
диагностируемых показателей определяются и характеризуются уровни развития
изучаемого феномена как в целом, так и по его отдельным параметрам. При этом уровень,
наиболее адекватный потенциальным возможностям детей того или иного возраста,
рассматривается как оптимальный, или достаточный.
Ориентация исследователя в параметральных характеристиках изучаемого объекта
(параметрах, содержательных критериях, показателях, критериях оценки, уровнях)
обеспечивает возможность осуществления осознанного выбора диагностического
инструментария, его модификации и конструирования. Представленная логика
определения параметральных характеристик нашла отражение в диагностике
нравственного поведения детей пятого года жизни, разработанной в рамках
диссертационного исследования Н.А. Зориной, которое выполняется в рамках научной
школы социального развития и воспитания детей дошкольного возраста, возглавляемой
профессором Л.В. Коломийченко [1].
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В настоящее время документы в области образования и законодательной политики
отмечается повышенный интерес к состоянию предметно-развивающей среды и ее роли в
социализации дошкольников.
Это обусловлено изменением нормативно-правовой базы, запросами родителей и
общества, социальным заказом муниципального образования и т.д. Муниципальное
бюджетное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение
для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья " Специальная
(коррекционная) начальная школа - детский сад № 3 г.Нерюнгри" стремится к активному
использованию основ менеджмента с целью обеспечения конкурентоспособности ДОУ.
Учитывая требования к состоянию предметно-развивающей среды в ДОУ, запросы
родителей, деятельность учреждения в рамках базового учреждения по теме «Модель
развивающей среды в дошкольном учреждении в условиях реализации ФГОС ДО»
возникла необходимость разработки
стратегии
психолого-педагогического
сопровождения с изменением развивающей среды ДОУ так, чтобы процесс социализации
дошкольника
был современным,
востребованным,
авторитетным,
открытым
образовательным пространством.
Как психолог, имеющий стаж практической работы в специальном
(коррекционном) учреждении определяю психологическое сопровождение как систему
профессиональной деятельности, направленную на систему управления созданием
развивающей среды для благополучной социализации дошкольника. Современный этап
развития российского образования позволяет говорить о том, что развивая систему
управления коррекцией развивающей среды, можно говорить о начале реализации в
учреждении основ образовательного менеджмента.
Реализация стратегии управления предполагает разработку тактики и целеполагания.
Отсюда цель психологического сопровождения заключается в следующем:
конструирование многоуровневой многофункциональной предметно-развивающей среды
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для повышения качества коррекционно-развивающего процесса и развития творческой
личности воспитанника на каждом из этапов его развития в дошкольном учреждении.
Задачи психолого-педагогического сопровождения:
- своевременное выявление причин и механизмов нарушений социальной среды, развитии,
обучении методами взаимодействия и психодиагностик;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Если менеджмент - это процесс управления, то должны быть субъекты подчинения. В
нашем случае субъектами психологического воздействия в детском саду являются: дети,
воспитатели, педагоги, родители. При этом нами учитывается содержание пункта 1.4
Стандарта, который предполагает, что сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, таким образом, будет происходить постепенная
индивидуализация дошкольного образования, где ребенок будет признан полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Процесс социализации будет
постепенно расширяться по мере приобретения ребенком социального опыта сферы его
общения и деятельности, как процесс саморегуляции и становления самосознания и
активной жизненной позиции. В качестве институтов социализации, мы рассматриваем
семью, дошкольное образование, школу и т.д. Особую роль в развитии дошкольника, на
наш взгляд отводится развитию и умножению контактов с другими людьми в условиях
общественно значимой совместной деятельности.
При выработке стратегии и тактики опираемся на основные требования к условиям
реализации основной образовательной программы дошкольного образования, а также к
развивающей предметно-пространственной среде, которые способствуют созданию
социальной ситуации развития для участников образовательных отношений. И одним из
условий, необходимых для создания социальной ситуации развития детей, является (п.
3.2.5.) построение вариативной развивающей
среды. Тактика управления
психологическим сопровождением в нашем учреждении ориентирована на уровень
развития дошкольника. Одним из направлений стратегии сопровождения управления
психологом развитие предметной среды базируется на основных
концепциях
отечественных психологов.
Иными словами, при организации процесса психологического управления созданием и
коррекцией предметной среды необходимо учитывать принцип, сформулированный
известным отечественным психологом Л.С. Выготским. А именно, развивающая среда
строится с учетом зоны актуального развития и зоны ближайшего развития дошкольника.
Управление психологического сопровождения делает упор на то, что зона
ближайшего развития
(термин Л.С. Выготского) означает концептуальное
пространство, которое ребенок уже готов освоить с чьей-то помощью. Иными словами,
зона ближайшего развития – это расстояние между уровнем актуального развития ребенка
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и уровнем возможного развития, определяемое с помощью задач, решаемых под
руководством взрослых. Поэтому правильно организованная предметная среда поможет
взрослому обеспечить гармоничное развитие дошкольника и его социализацию.
Основные этапы психолого-педагогического сопровождения:
диагностический;
выявление затруднений или одаренности ребенка;
коррекционно-развивающий;
анализ промежуточных результатов сопровождения развития ребенка
консультирование и психопрофилактика и др.
На сегодняшний день нами полностью реализован диагностический этап. Созданы
анкета, карта оценки уровня компетентности по вопросу создания развивающей среды в
ДОУ, опросники, интервьюирование в форме (вопрос-ответ), тест "Кто хочет стать
знатоком проектного метода?"и др.
Выявлены уровни профессиональной компетентности педагогов, которые наряду с
высоким уровнем выявили профессиональную некомпетентность некоторых педагогов.
Определены причины, препятствующие поиску новых форм и дизайнерских решений
центров развития, как составляющих предметно-развивающей среды.
Анализ результатов диагностики уровня состояния пердметно-развивающей среды,
предположил создание условий для повышения уровня квалификации профессиональной
компетентности педагогов через план повышения профессиональной компетентности
в области создания развивающей среды в ДОУ. В плане предусмотрены следующие
мероприятия: бюро находок (обсуждение возможных компонентов среды будущего
проекта), педагогическая гостиная (знакомство с опытом работы детских садов Якутии и
России посредством просмотра видеоматериалов), сайт- экспедиции (самостоятельное
изучение педагогами данного вопроса посредством различных сайтов), минипрезентации, дебаты (представление проекта творческой группой) и мн.др.
Таким образом, среда выступает в роли движущей силы становления и развития
личности, а так же присущих ей видов деятельности, социализация-процесс усвоения
культурных норм и социальных ролей, необходимых для успешного функционирования в
обществе. Мы полагаем, что для организации предметно-развивающей среды и
социализации дошкольников, необходимо соблюдать условия, обеспечивающие
полноценное развитие и формирование личности ребенка. Проделанная работа первого
этапа, позволила нам, дать обоснование к переходу и выполнению второго этапа.
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Изменения современного мира стремительны и, порой, непредсказуемы, что
отражается на социальном становлении подрастающего поколения и усложняет задачи
системы образования. Социальное становления человека – процесс, при котором он
осознает себя в обществе как личность.
Отечественными учеными (А.С. Белкин, В.В Давыдов, Д.И Фельдштейн, Д.Б.
Эльконин) отмечено, что каждый ребенок (дошкольник) проходит огромнейший путь в
своем индивидуальном развитии в период своего детства, и усвоение им моральных и
нравственных норм, ценностей, правил поведения в обществе
и есть процесс
социализации[1].
На социализацию личности дошкольника оказывают влияние внутренние факторы
(индивидуальные особенности ребенка), которые напрямую влияют на формирование у
него картины мира и определяют стиль переживания межличностных отношений и
внешние (содержание и форма), к которым относятся: семья, детские дошкольные
учреждения, культура и религия, социальные группы.
В настоящее время в педагогике активно разрабатываются научно-теоретические
основы поликультурного воспитания. Значительная часть исследований по этой проблеме
посвящена ознакомлению детей дошкольного возраста с национальными культурами
(Т.Ф. Бабынина, Л.Н. Джуринский, З.Л. Малькова, Л.Л. Супрунова, B.IO. Хотинец Т.И.
Чиркова и др). Научный интерес исследователей вызван резким подъемом национального
самосознания, стремлением к этнической и этнокультурной самоидентификации, что
обуславливают, с одной стороны, сохранение национальной культуры, с другой стороны,
существует проблема толерантного отношения к
представителям ближайшего и
отдаленного национального окружения.
Решение данного противоречия возможно при
условии реализации Программы поликультурного воспитания детей в условиях детского
сада.
В своей деятельности мы придерживаемся следующего понимания
поликультурного воспитания: психолого-педагогический процесс, предполагающий учет
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культурных и воспитательных интересов разных национальных и этнических меньшинств,
взаимодействие между людьми с разными традициями, ориентацию на диалог культур,
отказ на культурно-образовательную монополию в отношении других наций и народов
[2].
НДОУ «Детский сад № 118 ОАО «РЖД» (далее НДОУ) находится в г.о. Самара,
где живут представители разных народов Поволжья. Исследование национального состава
воспитанников показало, что 76% относятся к русской национальности, 16%
воспитанников отнесли себя к татарскому народу, по 4 % к мордве и чувашам.
Для диагностики умения адекватно ориентироваться в доступном ребенку
социальном окружении, на основе рекомендаций ученых, педагогов (А.М.Богуш,
Э.К.Сусловой, Р.М. Чумичевой) нами были определены уровни сформированности
представлений детей о родном крае, народах Поволжья, их культуре и традициях,
уважительном отношении к культурным различиям. Проведенное исследование показало,
что высокий уровень сформированных представлений у 24% воспитанников, средний у
43%, низкий у 33% воспитанников.
Для успешной интеграции ребенка в многонациональное общество, его
социализации в современном мире, формирования личности, обладающей развитым
чувством понимания и уважения к людям других национальностей,
используем
Программу поликультурного образования в негосударственных образовательных
учреждениях ОАО «РЖД», «Диалог культур» утвержденную распоряжением № 813 ОАО
«РЖД» от 23.04.2012 года.
Реализация данной программы предполагает соответствующую компетентность
педагогов, сотрудничество с социальными партнерами, взаимодействие с родителями, что,
безусловно, будет способствовать социализации личности дошкольников и выработке у
них толерантного поведения.
Для повышения компетентности педагогов в вопросах поликультурного
воспитания как фактора социализации дошкольников используем разные формы
методической работы: педсоветы, семинары, семинары-практикумы, круглые столы,
проектную
деятельность,
мастер-классы,
открытые
мероприятия,
конкурс
профессионального мастерства, которые способствуют поисковой, исследовательской
деятельности педагогов, углубленному погружению в проблему социализации
дошкольников, совершенствованию форм работы по поликультурному воспитанию. Свой
передовой опыт педагоги НДОУ представляют на научно практических конференциях
разного уровня.
Постепенно расширяется сеть социальных партнеров по поликультурному
воспитанию, позволяющих успешно социализировать дошкольников. Взаимодействие с
Самарским государственным университетом способствует социализации дошкольников
через проектную деятельность по поликультурному воспитанию в рамках
производственной практики. Совместно с Самарской библиотекой для слепых и
слабовидящих людей проводятся тематические встречи, презентации, знакомящие
дошкольников с родным краем, природой, культурой русского народа, традициями и
обычаями народов Поволжья. Социализации детей способствуют выступления народного
ансамбля «Лель», позволяющие окунуться в мир национальных звуков, мелодий, танцев и
песен разных народов. Сотрудничество со школами и детскими садами городов Самара и
Кинель позволяет участвовать в семинарах и конференциях, выставках народно317

прикладного искусства, обмениваться инновационными формами работы с детьми по
вопросам поликультурного воспитания. Тесное сотрудничество с Музеем имени Алабина,
«Домом Дружбы народов» активизирует деятельность Клуба выходного дня «Вместе с
папой, вместе с мамой». В рамках его деятельности, дети посещают музеи, выставки
народных умельцев, концерты национального творчества, достопримечательности
родного края, других уголков России и таким образом
приобщаются к
многонациональной культуре, приобретают новый социальный опыт, учатся влиять на
социальный мир и самореализоваться в нем.
Родители - непосредственные участники образовательной деятельности, игр,
праздников и развлечений, они знакомят дошкольников со своими национальными
обычаями и традициями, демонстрируют на личном примере толерантность, интерес и
уважение к людям другой национальности
В
основе
реализации
Программы
Поликультурного
образования
в
негосударственных образовательных учреждениях ОАО «РЖД», «Диалог культур» лежит
проектная деятельность, в ходе которой дети играют, путешествуя по родной стране,
знакомятся с людьми труда, их национальностями, культурой, ценностями и обычаями, их
самобытностью и уникальностью. Итоговыми мероприятиями проектов зачастую
становятся праздники и развлечения, где дети демонстрируют позитивное эмоциональное
отношение к правилам, установкам, событиям, представителям разных национальных
культур. Дети, совместно с родителями, принимают участие в мастер-классах, на
которых учатся приготовлению национальных блюд, народно-прикладному
и
художественному ремеслу, принимают участие в конкурсах, выставках разного уровня, в
акциях. Использование музейной педагогики, создание в группах мини-музеев,
национальных уголков способствуют поисковой, исследовательской деятельности,
проявлению творчества, обогащению уникальной развивающей среды для социализации
и становления личности детей. Дополнительное знакомство с искусством различных
народов осуществляется через кружковую танцевальную и хоровую деятельность
Интересной формой общения сверстников стала переписка наших воспитанников с
детьми из других городов Поволжья (Чебоксары, Казань, Рузаевка). Это способствует
приобретению нового социального коммуникативного опыта.
Повторная диагностика сформированности представлений о культуре народов
Поволжья показала положительную динамику: высокий уровень - на 11%, средний - на
6%, снижение низкого уровня с 33% до 16%. Дети ориентируются в поликультурном
окружении, осознают ценность собственной личности, выражают чувства и отношение к
миру в соответствии с культурными традициями народов Поволжья.
Таким образом, можно сделать вывод, что
Программа поликультурного
образования «Диалог культур» способствует формированию толерантности у детей и
является фактором их успешной социализации.
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В настоящее время экономическая ситуация в России претерпевает кризис, выход
из которого видится в развитии отечественного производства, малого и крупного бизнеса
как внутри страны, так и за его пределами. Все это предъявляет дополнительные
требования к подготовке квалифицированных кадров, как рабочих, так и управленческих
специальностей.
Решающая роль в формировании личности будущего профессионала, обладающего
трудовой мобильностью и способностью выдержать любую конкуренцию на рынке труда
принадлежит образовательным учреждениям.
Переход общеобразовательной школы на профильное обучение вызывает
необходимость перехода на более раннюю профессиональную ориентацию детей, уже с
детского сада, соблюдая при этом преемственность не только в выборе программ, но и в
первую очередь, учитывая возрастные особенности детей.
Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 118
ОАО «РЖД» (далее, НДОУ) в своей деятельности руководствуется Федеральным
государственным образовательным стандартом (далее, ФГОС) дошкольного образования
и Концепцией развития системы образования ОАО «РЖД». Так в концепции сказано, что
в условиях трансформации социальных отношений, сопровождающейся системным
социальным кризисом, значительно возрастает значение профессиональной ориентации и
психологической поддержки обучающихся, и воспитанников детских садов [2]. Согласно
ФГОС, важно обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней, в том числе и
вариативных. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и
организационных форм дошкольного образования, предполагает
их разработку
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей.
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Исходя из этих положений, в НДОУ была разработана Модель
профориентационного кластера в системе образовательных и структурных подразделений
«ОАО РЖД», которая предусматривает преемственность профориентационной
деятельности в системе: детский сад – школа – колледж – вуз - структурные
подразделения ОАО РЖД.
Прежде, чем привести схематичное изображение модели, целесообразно раскрыть
понятие «профориентационный кластер», который мы понимаем как взаимодействие
организаций (их подразделений, структур), сконцентрированных по географическому и
целевому признаку, заинтересованных в профориентации детей и учащихся как важном
этапе предпрофильной подготовкой кадров.
Поскольку подготовка обучающихся,
воспитанников к профессиональной деятельности на железнодорожном транспорте
является одним из важнейших направлений деятельности образовательных учреждений
дошкольного и общего образования ОАО «РЖД» в профориентационный кластер вошли
его структурные подразделения (как целевой
признак) и
другие организации
(образовательные и социокультурные) не связанные с корпорацией ОАО «РЖД») как
институты социализации детей и возможность реализации принципа «свобода выбора»
профессии (географический признак).
Цель профориентационной деятельности
в дошкольном образовательном
учреждении – расширение представлений у детей о профессиях, в общем, и о профессиях
железнодорожного транспорта, в частности, формирование уважительного отношения к
труду.
Для эффективного осуществления этой деятельности важно, чтобы этот процесс
имел научно-психологическое сопровождение. С этой целью было организовано
социальное партнерство с Самарским государственным университетом (кафедра общей
психологии).
На первом этапе предстояло определить уровень представлений о профессиях у
детей старшего дошкольного возраста, что было объектом и предметом исследования. С
этой целью были разработаны анкеты, по которым проводилась диагностика. В качестве
контрольной группы выступили дети одного из муниципальных дошкольных
образовательных учреждений г. Самара. Результаты диагностики представлений о
профессиях показали значимые различия
между экспериментальной и контрольной
группой, в сторону увеличения
объема названных профессий детьми
экспериментального НДОУ. Эти дети в среднем назвали по 7 профессий, относящихся к
железной дороге, тогда как их сверстники, с которыми не проводили специальной работы
по профориентации, могли назвать в среднем по 2 профессии [1].
Второй этап предполагал создание Модели профориентационного кластера в
системе образовательных и структурных подразделений «ОАО РЖД», которая приведена
на рис 1.
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Рис.1. Модель профориентационного кластера в системе образовательных и
структурных подразделений «ОАО РЖД».
Данная модель представляет
собой целостное объединение воспитательнообразовательных
и
производственных
учреждений,
включающее
в
себя
координационный, организационный, консультационный (информационный и научнометодический), практический компоненты, позволяющие четко представить процесс
социального партнерства в достижении поставленной цели по формированию образа
будущей профессии у детей и учащихся и расширение у них представлений о
профессиях сопутствующих железнодорожным.
Представим общую характеристику структурных компонентов модели: 1)
координационный компонент предполагает согласование совместной деятельности,
заключение договоров; 2) организационный - совместное планирование, организация
мероприятий; 3) консультационный (информационный и научно-методический) информационные стенды, лектории, беседы, разработка (адаптация и модификация)
профориентационных сценариев, игр, проектов, тестов, конкурсов, учебно-методических
пособий, копилка педагогических идей, консультации; 4) практический - мероприятия,
семинары, метод-объединения, конференции, праздники, консультации.
Результатом третьего (заключительного этапа) взаимодействия будут: 1) у детей и
учащихся - достаточно высокий уровень представлений о профессиях и специальностях
«ОАО РЖД» предмете труда, требованиях профессий, повышенный интерес к ним,
достаточно высокий уровень представлений об учебных заведениях системы ОАО РЖД,
учебных предметах, достаточно высокий уровень представлений
о профессиях,
сопутствующих железной дороге; 2)обобщение опыта в совместных
учебнометодических пособиях.
Таким образом, представленная Модель профориентационного кластера в системе
образовательных и структурных подразделений «ОАО РЖД» представляет определенную
практическую значимость в решении проблемы профориентации детей на всех этапах их
социализации.
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В широком диапазоне проблема социализации реализуется не только через систему
воспитания, но и через систему обучения. Индивидуальный опыт, т.е. приобретенный
ребенком при непосредственном взаимодействии с окружающим миром, невелик. Взрослые
постоянно «встают» между миром и ребенком, показывая и объясняя, как правильно надо
обращаться с тем или иным предметом. В этом случае ребенок получает не индивидуальный
опыт, а социальный, носителями которого являются окружающие его взрослые. Усвоение
(«присвоение» по А.Н. Леонтьеву) именно этого опыта и составляет источник человеческого
развития. Предметная среда человека создана обществом: в каждом предмете, в его строении
и назначении заложен опыт поколений. И ребенок обогащается не случайными «пробами и
ошибками», а способами познания, выработанными в ходе развития человечества.
Социальный опыт обеспечивает переход от образной картины мира к знаковоопосредованной, словесно-категориальной понятийной системе знаний, которая отличает
сознание человека [1].
Понимая, таким образом, социализацию ребенок рассматривается нами как субъект.
По мнению Е.А. Сергиенко, «ребенок с самого раннего момента своего существования (с
перинатального периода) наделен своей собственной индивидуальностью …», которая
определяется «не только уникальностью его генетических корней, но и историей его
развития, которая, наряду с типичным, вносит свои особенности в поведение, способности
ребенка, становление его ментального мира». Это дает возможность рассматривать даже
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самого маленького ребенка «как активного субъекта собственной жизни». Развитие
субъективности рассматривается Е.А. Сергиенко как уровневый процесс: «Выделение
внутренних психических структур взаимодействия позволяет представить процесс
социализации как бинаправленный: не только воздействия взрослого субъекта и личности на
ребенка, но и содействия с ним как субъектом и личностью» [2. С.329–330].
Цель статьи заключается в рассмотрении роли обучения в развитии игровой
деятельности ребенка на ранних этапах онтогенеза.
Ценность раннего обучающего воздействия обоснована в трудах многих психологов и
педагогов (М. Монтессори, С. Лупан, Г. Доман, М. Ибука, Н.М. Щелованов, Н.М. Аскарина,
Е.И. Радина, Н.П. Зайцев, Б.П. Никитин и др.). Педагогическая работа с детьми раннего
возраста включает занятия, как основную форму обучения детей, на которых воспитатель
имеет возможность систематически, постепенно усложняя материал, развивать восприятие
детей, сообщать им доступные сведения, формировать умения и некоторые важные качества.
В основу формирующего обучения была положена концепция моделирования
Н.Н.Палагиной, как форма познавательной активности [3]. На уровне сенсомоторного
интеллекта – это моделирование в действии, направленное на развитие игровых умений
малышей: использование предмета в различных несвойственных ему функциях,
одушевление предметов, словесные реплики к предмету, моделирование бытовых сюжетов в
виде повтора или параллельного действия и др. Дети постепенно усваивают игровое
назначение предметов: все, что делает сам, ребенок пытается смоделировать на игрушке. Так
зарождается сюжетно-отобразительная игра: ребенок водит игрушку, шлепает, хнычет за нее
и утешает, показывает ей картинки. Так, ребенок учится получать новые впечатления.
Потребность в новых впечатлениях, по утверждению
Л.И. Божович (1968), является
ненасыщаемой и определяет психическое развитие ребенка.
Эта потребность лежит в основе любознательности, в основе интереса ко всякому
знанию, даже если оно еще не применяется на практике. Развитию любознательности будет
способствовать не только игра с предметами, но и прослушивание художественных
произведений. Приучить слушать книги – значит, создать основу обучаемости, вызвать
интерес к теоретическому знанию, не связанному с сиюминутными заботами ребенка.
Обыгрывая содержание занятий, создается возможность для ознакомления детей с
новыми средствами и способами игры. Поэтому представляется особенно важным развивать
игровое отношение к предметам и навыки моделирования в игре литературных сюжетов, что
и легло в основу эмпирического исследования (Исследование проведено нашей аспиранткой
Н.А. Гулаковой в Центре кратковременного пребывания детей в г. Бишкек).
Цель исследования заключалась в раскрытии возможности влияния занятий по
развитию речи на игру. Содержание занятий дает постоянно обогащаемый запас
впечатлений, выводит ребенка за пределы непосредственного опыта и облегчает создание
игровых ситуаций.
Выборку экспериментального исследования составили 2 группы детей в возрасте 2,5 –
3,5 года. Одна группа проходила обучение по программе, построенной на разработанной
Н.Н. Палагиной концепции моделирования (Центр кратковременного пребывания).
Программа включала троекратное (через день) прослушивание художественного текста.
После чего сюжеты литературных произведений моделировались в игре.
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Вторая группа посещала типовой детский сад № 144, где знакомство с
художественными текстами не включало обыгрывание действий, как обязательный элемент
каждого занятия.
В контрольном срезе была использована методика Н. Н. Палагиной «Диагностика
словесных форм воображения» [Там же]. Обеим группам выразительно рассказывали сказку
«Теремок». По окончании рассказа взрослый предоставляет ребенку игровой материал, среди
которого персонажи сказки, игрушки не соответствующие сюжету и нейтральные предметы
(кирпичики, катушки, коробка, лист картона). Взрослый создает игровую ситуацию: «Вот бы
хорошо твоим игрушкам теремок построить. Животные бы обрадовались, прибежали,
постучали».
Ответы детей фиксировались в протокольной записи и сопоставлялись.
Результаты исследования. Дети, посещающие Центр кратковременного пребывания
реагируют на инициативу взрослого и принимают задание. Самостоятельно или при
минимальной помощи взрослого строят теремок, используя предметы заместители (лист
картона, коробку), легко развивают игру на основе сюжета сказки. Игра включает
детализацию действий персонажей (изображают, как быстро бежит мышка, как тяжело ходит
медведь, показывают, как медведь лезет на крышу). Игра сопровождается пояснениями при
помощи литературных фраз из текста, передаются интонации персонажей. Включаются
эмоциональные словесные реплики (Ой! Развалил теремок! Бежит топ – топ.). В игру
включаются игрушки-заместители (кубик скачет, как лягушка). Развиваются диалоги с
новыми игрушками: «А, ты баран, хочешь в теремок?» .
Дети из детского сада не сразу разворачивают игру. Им требуется помощь взрослого,
типа: «Вон мышка-норушка, как она постучала, покажи».
Они реже соглашаются использовать предметы-заместители в качестве персонажей игры.
Игра передает общую схему действия, не детализируя их.
В результате исследования обнаружились различия и в процессе восприятия
художественного текста.
Дети Центра кратковременного пребывания слушали текст более внимательно, у них
наблюдалось меньшее количество отвлечений. В процессе восприятия текста дети
иллюстрировали рассказ условными действиями (так бежала, так стучала). Очевидно, за счет
этого складываются представления в действии, способствующие лучшему пониманию сказки
и как следствие повышенному вниманию.
Таким образом, результаты исследования подтвердили гипотезу о том, что
троекратное чтение текста с последующим обыгрыванием материала занятий способствуют
воссозданию в самостоятельной игре элементов художественных сюжетов с использованием
реплик персонажей. Игра становится детализированной с учетом походки персонажей,
интонаций их реплик. Эмоции и словесные обращения к игрушке обогащают игру и
помогают детям включиться в воображаемую ситуацию. Дети Центра кратковременного
пребывания проявляли высокую познавательную активность, стремление смоделировать на
игрушках или нейтральных предметах полученные впечатления, воспроизвести их в
отобразительной игре условными действиями.
В раннем возрасте под влиянием обучения формируется ряд новых свойств в психике
и его поведении: умение наблюдать действия взрослого (смотреть и слушать), умение
подражать и воспроизводить показанные действия, а также относительно длительную
непрерывную активность. Все эти свойства в совокупности могут рассматриваться, как
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способность обучаться, что является важной способностью человека на дальнейших этапах
онтогенетического развития. В процессе обучения происходит развитие личности ребенка, и
оно немыслимо вне его социального развития, вне усвоения им системы социальных связей,
отношений, вне включения в них. Ребенок, развиваясь, становится субъектом социальной
деятельности.
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В периоды радикальных и стремительных преобразований в жизни общества
актуальной является проблема социализации. Социализация - сложный и многоуровневый
процесс вхождения личности в социальную среду, усвоения, использования и
последующей трансляции социальной информации в виде установок, ценностей,
социальных ролей, свойств и качеств личности. С педагогической точки зрения проблема
социализации решается, прежде всего, в рамках социального воспитания. Под
социальным воспитанием понимается целенаправленный процесс формирования
социального опыта и новообразований в структуре личности, необходимых для успешной
социализации. В современной системе дошкольного воспитания и образования
краеведческой деятельности дошкольников начинает отводиться важная роль как
эффективному средству, обеспечивающему всестороннее и гармоничное развитие
личности, дающему высокий воспитательный эффект. В современной педагогике
туристско-краеведческая деятельность определяется как комплексное средство
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всестороннего развития подрастающего поколения в активном познании и доступном
улучшении окружающего мира.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования подчеркивается, что система дошкольного образования призвана обеспечить
воспитание патриотов России, граждан правового демократического, социального
государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой
нравственностью. При этом подчеркивается важность проведения в дошкольной
организации краеведческой работы.
О важности краеведческой работы написано много, поскольку обращение к
отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. При
этом подчеркивается, что детям необходимо знать и изучать культуру родного края.
Именно акцент на знание истории родных мест, культуры народа поможет в дальнейшем с
уважением и интересом относиться к культурным традициям других народов.
Cоблюдение норм патриотической культуры имеет огромное значение, так как понимание
необходимости определенных правил и взаимоотношений между субъектами облегчает
установление контактов, способствует взаимопониманию между людьми, живущими в
разных местностях, создает устойчивые и благоприятные взаимоотношения ребенка с
окружающими людьми.
Наследие каждого народа содержит ценные идеи и опыт воспитания. Сохранение и
развитие культуры каждого народа актуально, потому что в современном обществе
именно народ способен обеспечить успешную адаптацию индивида к условиям
интенсивных перемен во всем укладе его жизни. Следует подчеркнуть, что трудности в
ознакомлении детей с родным краем, отдельными историческим моментами вызваны тем,
что дошкольникам свойственно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.
Поэтому необходимо использовать не только художественную литературу, иллюстрации,
шутку и т.д., но и живые, наглядные предметы и материалы (национальные костюмы,
старинную мебель, посуду, орудия труда и т.д.) 2, с.17.
Содержание программы детского сада по воспитанию любви к родному краю
должно быть ориентировано на развитие личностно-смысловой сферы детей (отношение к
действительности, переживание, взаимопомощь и взаимодействие) 1, с.56. Нами
разработана программа по воспитанию любви к родному краю, которая включает
следующие направления:
Этнокультурное направление включает следующие формы краеведческой
деятельности - ознакомление детей с произведениями художественной литературы и
устного народного творчества. Дети с большим интересом воспринимают волшебство
якутских сказок, с удовольствием разгадывают загадки. На данном этапе дети знакомятся
с произведениями детских писателей, особое значение придается стихам земляка,
известного детского писателя Якутии К.Н. Дьячковского-Туйаарыского. Знакомятся также
с творчеством известных земляков – олонхосутом У.Г. Нохсоровым, народным поэтом
В.М. Новиковым – Куннук Уурастыровым.
Эффективным средством раскрытия нравственного смысла произведений для детей
старшего дошкольного возраста оказались специально подготовленные беседы
нравственно-этической тематики.
Социолого-демографическое направление – ознакомление детей с родным селом. В
рамках этого направления организуется непосредственно образовательная деятельность,
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включающая разнообразные формы: просмотр видеозаписей, изучение произведений
декоративно-прикладного искусства сельчан, встречи с известными людьми.
Историческое направление
- посещение краеведческого музея, памятников
истории села. Особое значение придавалось ознакомлению и изучению истории родного
наслега. Любой поселок неповторим. В каждом поселке своя природа, свои традиции и
свой быт. С течением истории все это меняется. Отбор соответствующего исторического
материала позволяет формировать у дошкольников представление о том, чем славен
родной поселок. «Родной поселок» - основная тема в программе ознакомления детей с
историей родного поселка. Она может быть представлена следующим образом: надо
показать ребенку, что родное село славно своей историей, традициями,
достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми.
Семейное краеведение – составление генеалогического дерева своей семьи,
проектно-исследовательская работа детей совместно с родителями, бабушками,
дедушками
Итак, в современном образовании выделяются задачи, ориентированные на
духовную жизнь общества: Родина, семья, достояния культуры, родная природа, история
народа – то, что составляет фундамент становления личности. Старший дошкольный
возраст является благоприятным для осуществления краеведческой работы по
патриотическому воспитанию детей, так как именно в этом возрасте дети наиболее
интенсивно начинают усваивать ценности того общества, в котором они живут.
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В современных условиях особенно осложнился процесс социализации сельского
дошкольника.
С введением ФГОС ДО исключительно важное место в социальном
развитии дошкольника занимает взаимодействие семьи и ДОО. Создание условий для
успешной социализации ребенка сможет обновленный образовательный процесс,
учитывающий реалии современного сельского социума и педагогический потенциал
семьи.
Анализ
педагогических основ, идей социализации дошкольного скрыл
современные проблемы и позволил определиться с направлением нашего исследования.
Такими неразрешенными проблемами остаются: ценностный подход к содержанию
социализации детей, поиск оригинальных методик социального формирования личности
ребенка – дошкольника, разработка механизма взаимодействия ДОО и семьи. Изменяется
способ организации детских видов деятельности: не руководство взрослого, а совместная
(партнерская) деятельность взрослого и ребенка – это наиболее естественный и
эффективный контекст развития в дошкольном детстве.
В Центре развития ребенка №3 «Чебурашка» разработаны новые подходы к
сотрудничеству с родителями, базирующиеся на взаимном уважении, признании важности
интереса ребенка. Взаимодействие семьи и ДОО в процессе социализации личности
ребенка потребовала организационных решений и ориентации на поиски новых форм. В
центре внимания воспитателя и родителя оказывается поиск эффективной организации
процесса социализации личности ребенка, который приводит к изменению содержания
социального развития дошкольника Данное направление нашей работы отличается
наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации. Задача
педагогов - грамотно конструировать образовательный процесс, согласовывая и
интегрируя виды детской деятельности и соответственно формы, в которых они
осуществляются.
С целью определения целевых установок родителей провели анкетирование
среди родителей. Анализ анкет свидетельствует о том, что педагоги и родители поразному понимают целевые установки воспитания. Родители не придают серьезного
значения таким важным вопросам, как социальная адаптация личности и развитие
коммуникативной культуры, не осознают, что детство представляет собой сложное
социокультурное явление, что организация воспитания должна начинаться не с
отдельного ребенка, а с того социального взаимодействия, которое лежит в основе
понятия социализация его личности.
Для установления партнерских отношений с семьей каждого воспитанника
родителям предлагаются активные методы взаимодействия: ―круглые столы‖, игровые
семинары, консультативные пункты по запросам родителей.
1 – консультативный пункт - для повышения уровня педагогической культуры
родителей, их заинтересованное отношение к социализации ребенка. Деятельность,
которая способствует оказанию своевременной консультативной и коррекционной
помощи семье, установлению доверительных отношений.
2 - план «Дорожная карта» - по выполнению плана дорожной карты РС (Якутия)
по ликвидации к 2016 ДОУ для детей от 3 до 7 лет мы открыли дополнительную группу
на 10 детей.
3- «дети – семья – театр» - образовательный проект совместно с семьей «единая
образовательная пространство на основе театрализованной деятельности» привлекает на
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себя внимание своей увлекательностью и полнотой жизни всех его участников в
результате которого в сельском детском саду ставится большой сложный спектакль,
который по силам профессиональным театрам. Поставлены спектакли по постановке
режиссера Сунтарского народного театра имени В. Николаева Очосова Юрия
Дмитриевича Шарль Перро «Золушка»; Эрнст Теодор Амадея Гофман «Щелкунчик»;
Вильгельм Гауфф «Маленький Мук»; г. Серафим Романович Кулачиков - Эллэй «ЧурумЧурумчуку» и.т.д. В целом результат совместной деятельности взрослых и детей
позволяют говорить о высокой эффективности театрализованной деятельности как
средства воспитания и развития личности ребенка и ее неисчерпаемых педагогических
возможностях.
4 - интерактивный спектакль - предлагаем рассмотреть несколько иной подход к
подготовке и проведению детских досугов и их родителями. Постоянное взаимодействие
артистов и зрителей или переход зрителей в категорию артистов, и наоборот, позволяют
назвать такие мероприятия интерактивными.
5 – игротека «Родители рядом - душа на месте» - наш детский сад обеспечивает
своих воспитанников многообразием различных видов «радостной» деятельности,
удачной находкой для выстраивания, взаимодействия детского сада и семьи стала
проведение игротек, это развивающее пространство, место для проведения
развивающих занятий, игр. Игротека позволяет расширить жизненное пространство
детей, изменять при необходимости среду и приобретать опыт общения с людьми разного
возраста (взрослыми и детьми). Это поможет решению проблемных ситуаций, так или
иначе возникающие в детско-взрослом сообществе.
6 – семейно-спортивные встречи. Совместные спортивные праздники, досуги
помогают родителям в воспитании ребенка, в повышении собственной компетенции,
способствуют созданию эмоционального благополучия ребенка дома и в группе,
сближают дошкольное учреждение с семьей. Один - два раза в месяц в вечернее время в
группу приглашаются родители и организуются разные формы совместной деятельности с
детьми: игры и викторины, беседы и "мастерские", эстафеты и конкурсы, инсценировки,
мини-спектакли и др. Основной целью мероприятия является формирование у взрослых
понимания своего места "не над ребенком, а рядом с ним", осознание себя как партнера
дошкольника по совместной деятельности.
По инициативе родителей выпускников традиционно проходят акция ―Посади
дерево‖, показ детского спектакля по мотивам сказок в близлежайщем населенном
пункте, таким образом родители постепенно становятся активными участниками
образовательного процесса и партнерами. Родители должны участвовать в реализации
программы, в создании условий для полноценного и своевременного развития ребенка в
дошкольном возрасте, чтобы не упустить важнейший период в развитии социализации
личности ребенка. Родители должны быть активными участниками образовательного
процесса, участниками всех проектов, независимо от того, какая деятельность в них
доминирует, а не просто сторонними наблюдателями.
Центр развития ребенка «Чебурашка» с. Сунтар представляет открытую систему
для семьи, каждому родителю обеспечивает возможность знать и видеть, как живет и
развивается его ребенок. Такие инновационные формы работы с семьей
совершенствуются с каждым разом. Сейчас можно смело сказать, что совместная
деятельность родителей, педагогов и детей положительно влияет на воспитанников.
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Ребенок чувствует себя ближе, роднее по отношению к воспитателю, так как видит тесное
общение педагога с его родителями, эмоциональный подъем, желание быть в саду в
центре во всех видах детской деятельности.
Результаты нашего исследования позволяют сделать вывод, что обогащение
системы дошкольного образования традициями воспитания детей в семье и в социуме
будет успешно осуществляться при учете своеобразия местных региональных условий,
обновления форм и методов совместной работы с родителями, гибкости их структуры в
соответствии с накопленным опытом и социальными преобразованиями.
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Актуальность. В концепции модернизации российского образования определены
приоритетные направления, среди которых одними из главных ориентиров стали усиление
социализирующего потенциала образовательного процесса, реализация на практике
аксиологического подхода в педагогическом процессе, использование всего
образовательного потенциала для достижения основных целей обучения и воспитания
школьников и студентов. Осуществить реализацию отдельных положений этих концепций
возможно лишь на основе целенаправленной педагогической работы по формированию у
молодежи системы ценностей.
Сущность работы по формированию ценностных ориентаций будущих
преподавателей физической культуры состоит в определении педагогических условий
ориентаций студенческой молодежи на ценности физической культуры и спорта. При
этом в содержание физической культуры личности студента целесообразно включить
следующие ценностно «окрашенные» компоненты: положительное отношение к
физической культуре и спорту как к ценности; формирование валеологической
образованности студентов средствами физической культуры и спорта; всестороннее
развитие двигательных качеств как физическую основу совершенствования личности;
ценностно-операциональные компоненты физической культуры, обеспечивающие
развитие активности, самостоятельности, самосовершенствования. В указанном контексте
значительное место занимает исследование вопросов профессиональной направленности
студентов. Под профессиональной направленностью, вслед за Н.И.Калугиным,
А.Д.Сазоновым, В.Д.Симоненко, мы понимаем не стороны структуры личности, которые
выражаются в интересах, склонностях, ценностных ориентациях, намерениях, а структуру
ценностных ориентаций, которую можно представить следующим образом: потребности –
интересы – мотивы – цели – выбор – объективные ценности [3].
Одним из главных структурных компонентов профессиональной направленности
личности является интерес к предстоящей педагогической и спортивной деятельности, в
которую всемерно вовлекается студент в период обучения в вузе. Понимая интерес как
активную познавательную направленность студента на тот или иной предмет, явление или
деятельность, связанную с положительным эмоциональным отношением к ним, можно
выделить различные уровни профессионального интереса, которые в свою очередь,
определяют уровни развития физической активности студентов[4].
Профессиональный интерес проходит несколько ступеней развития: любопытство,
любознательность, подлинно познавательный интерес, теоретический интерес[1].
Последний характеризуется стремлением студента использовать на практике полученные
знания и приобретенный опыт. То есть интерес к профессионально-педагогической
деятельности необходимо понимать в контексте познавательного отношения студента к
ней. При этом важно рассматривать интерес не обособленно, а в целостной структуре
личности через потребности, мотивы, отношения студента. Чем раньше совпадут у
личности интерес и выбор профессии, тем больше возможностей у педагогов
сформировать устойчивый и осознанный интерес студента к выбранной
профессиональной деятельности посредством включения студентов в процесс по
удовлетворению их потребностей в присвоении ценностей физической культуры и спорта,
формированию способностей физического, психического, педагогического и социального
плана.
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Сказанным определяется, что одним из важных педагогических условий
подготовки студентов факультетов физической культуры педагогических вузов к
профессиональной деятельности является формирование соответствующего интереса с
учетом интеллектуальных и физических возможностей каждого студента. Интерес
студентов развивается там, где их сознание упирается в противоречие, где интеллект
сталкивается с необходимостью самостоятельного извлечения, переработки и оценки
явлений из области физической культуры и педагогической деятельности, где уровень
развития основных физических качеств – выносливости, силы, быстроты, гибкости,
ловкости становится недостаточным для соблюдения режима физической и социальной
активности.
Организация и методы исследования. Отношение студента к будущей профессии
есть суть его отношения к педагогическому труду учителя физической культуры как к
социальной ценности. Именно поэтому формирование профессиональных интересов мы
строим с учетом необходимости осознания студентами ее социальной значимости. Это
возможно лишь у личности со сложившейся социальной позицией, основу которой
составляет нравственная зрелость. Поэтому педагогическим коллективам, организующим
целенаправленный процесс профессиональной социализации необходимо решать, по
крайней мере, две взаимосвязанные задачи: готовить студентов к педагогической
деятельности преподавателя физической культуры и активно включать их в различные
виды познавательной, спортивной, педагогической, валеологической деятельности. Наша
исследовательская работа в Башкирском институте физической культуры показала, что
включение студентов в систему различных видов коллективной деятельности позволяет
сформировать у них чувство долга, личной ответственности, эмоциональной
устойчивости, социальной значимости своих достижений, порядочности. В сфере
физической культуры и спорта такие качества имеют особый смысл, обеспечивающий
согласование поведения личности с внешними условиями деятельности и требованиями к
ней социума. В ситуации спортивной деятельности, связанной с социальной
ответственностью, стимулом физической активности студента становится не только
стремление к личным достижениям, но и соображения общественного блага.
Важным аспектом формирования профессиональных интересов студентов
Башкирского института физической культуры является их включение в конкретные
условия педагогической деятельности, которые в максимально возможной форме
моделировали бы реальные ситуации образовательной среды, учитывая то обстоятельство,
что профессиональная социализация есть процесс, цели и механизмы которого задаются
обществом, а их реализация осуществляется на основе практической деятельности
человека. То есть данный процесс имеет индивидуально-психологический характер и
неразрывно связан с мотивами, ценностями, установками и представлениями каждого
конкретного студента. Необходимость усиления данного аспекта деятельности, как
показывает практика, обусловлена необходимостью повышения мотивации студентов
именно к педагогической деятельности.
В течение 2011-2014 гг. мы исследовали мотивы более 200 абитуриентов и
первокурсников, которые побудили их поступить в институт физической культуры. Среди
опрошенных только 38,7% респондентов в качестве основного мотива отметили желание
получить профессию преподавателя физической культуры. Большая часть опрошенных
движима мотивацией углубления в физкультурно-спортивную деятельность – 40,2%. Для
332

них желание реализовать себя в спортивной деятельности представляется как основная
жизненная цель. Третью по численности группу составили респонденты, которые не
смогли четко сформировать мотивы к своей будущей профессии – 12,8%, но мы считаем,
что они не смогли определиться с выбором постольку, поскольку не имели четкого
представления о будущей специальности и не относим указанную группу к числу
«потерянных». Четвертая группа опрошенных (8,3%) представила документы в приемную
комиссию нашего института в связи с тем, что уже имели определенные спортивные
достижения. Данная группа респондентов представлена исключительно мастерами и
кандидатами в мастера спорта. Беседа с указанной группой респондентов показала, что к
педагогической деятельности они относятся менее заинтересовано и лишь меньше
половины из них не исключили возможность работать учителем физкультуры. Большая
же часть мотивировала свое поступление желанием получить высшее образование,
причем неважно какое.
Выводы. Таким образом, данные опроса свидетельствуют о том, что
направленность образовательного процесса, особенно на первых этапах обучения
студентов, должна выстраиваться в логике их личностно-смыслового и мотивационного
развития как субъектов педагогической деятельности. В этом смысле в подготовке
будущих преподавателей физической культуры к организации физического воспитания
школьников особое место должна занять психологическая готовность к педагогической
деятельности, на что указывают и квалификационные характеристики специалиста.
Психологическая готовность выражается в личностном отношении студентов не только к
педагогической деятельности, но и к самому образовательному процессу, что
обуславливается широким аспектом действия мотивационного блока. От психологической
готовности в значительной степени зависит уровень практической готовности, поскольку
и та и другая основаны на интересах, ценностях и личностных смыслах.
Личностный смысл ценности, с одной стороны определяется триадой «физическая
культура – спорт – педагогическая деятельность», выполняющей функцию ценности, а с
другой стороны зависит от самого субъекта деятельности. Например, большой спорт
может служить средством существования, а может рассматриваться как средство
самовыражения личности[2]. И в том и другом случае один и тот же предмет – спорт –
связан с различными потребностями. Речь идет лишь о том, какое функциональное
значение данной ценности придает студент, удовлетворение каких потребностей ставит на
первый план. Именно поэтому нужно рассматривать физкультурно-спортивную
деятельность студентов в образовательном процессе педагогического вуза не просто как
деятельность по совершенствованию физических возможностей студентов и даже не как
деятельность по формированию их методической готовности, хотя это, безусловно,
является важным, а как специально организованную ценностно-ориентационную
деятельность в рамках пространства профессиональной социализации студентов,
способствующую формированию и развитию у будущих субъектов педагогической
деятельности системы отношений к физической культуре, спорту, здоровью,
педагогическому труду.
При этом ценностно-ориентационная деятельность выступает не как автономный
вид деятельности, а пронизывает другие виды деятельности: познавая, общаясь,
соревнуясь, упражняясь человек, производит для себя оценку и устанавливает ценность
объектов, с которыми он вступает во взаимодействие. В связи с этим важен ценностный
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подход педагогического коллектива вуза в создании соответствующих педагогических
условий и выборе оптимальных путей в реализации программы профессиональнопедагогической социализации будущих преподавателей физической культуры на этапе
обучения в вузе.
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Информационные технологии являются неотъемлемой частью жизни любого
современного человека и используются им повсеместно. Как и всему новаторскому,
влиянию новых технологий в большей степени подвержено молодое поколение.
В западных странах существует официальный термин "патологическое
использование компьютера". В настоящее время данный термин употребляется для той
категории лиц, которая использует компьютер чрезмерно, хотя существование
психологической зависимости от компьютерных игр и использования интернета все еще
вызывает сомнения.
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Мир меняется, информатизация практические любого вида деятельности,
компьютеризация домашней среды, доступность проникновения в интернет
пространство, необходимость использования информационных технологий для
обучения и общения – все это факторы, которые влияют на формирование и
социализацию личности.Главным образом, зависимость от современных компьютерных
технологий выражается в двух основных формах: интернет-зависимость (интернетаддикция) ; кибер-аддикция (игромания, лудомания). У этих двух форм есть, как общие
черты, так и отличия. Проблема кибер-аддикции сегодня очень актуальна. Наблюдать
данное явление можно как у старшего поколения, так и у детей дошкольного возраста.
Игру, развлечение в виртуальном мире дети сегодня считают подчас не единственным
способом удовлетворения своих потребностей. Данная проблема является предметом
серьезных исследований у психологов, психотерапевтов и психоаналитиков. Разной
степени зависимость от компьютерных игр, от виртуального общения, и такое явление
как хикикомори может возникнуть как у ребенка, так и у взрослого. Но дети
подвержены ей в большей степени, просто потому, что ведущим типом деятельности у
детей является игра. Вначале весь процесс общения с компьютером протекает как
процесс интересного знакомства с новым необычным инструментом. И многие в
дальнейшем становятся обычными пользователями.
Проблема появляется не сразу, незаметно, тогда, когда большую часть суток
ребенок или подросток проводит перед компьютером, а когда не проводит, то все равно
мысленно находится в виртуальной «паутине». Находясь в постоянном статическом или
относительно статическом состоянии, он подвергает свое здоровье серьезной угрозе. Из
наиболее серьезных отклонений, которые может вызвать долгое времяпрепровождение
за компьютером, выделяют нарушения функций зрительного аппарата, гиподинамия и
ожирение, ослабление мышечно-связочного аппарата и снижение функциональной
способности сердечной мышцы, а вместе с ней и всего организма в целом. Не разрешѐн
до конца и вопрос о том, как влияет на здоровье человека излучение, исходящее от
компьютера.
Каждый возрастной период жизни обладает своей спецификой. Психика
дошкольника отличается от психики подростка, а она в свою очередь не тождественна
психике взрослого. Личность человека активно развивается, начиная с раннего детства.
Наиболее ярким и переломным периодом становления личности принято считать
подростковый возраст. Именно этот период совпадает с началом активного
использования ребенком Интернет-среды. Негативным следствием неуправляемого
использования интернет-технологий, по мнению многих исследователей, является
интернет-аддикция – феномен психологической зависимости от сети Интернет. Он
проявляется в своеобразном уходе от реальности, при котором процесс навигации по
сети в виртуальном мире затягивает субъекта настолько, что он оказывается не в
состоянии полноценно функционировать в реальном мире.
Как следствие такой зависимости можно считать явление, зародившееся в 70-х
годах в Японии и получившее название хикикомори. В Японии сегодня количество
«затворников» насчитывает до 700 тысяч человек. По данным исследований, в
некоторых городах в четырех стенах, не имея никакой работы, проводят время до 10
процентов трудоспособного населения. Хикикомори, или хикки, как их еще называют,
днями и ночами напролет сидят за компьютерами в своих комнатах, покидая их только
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чтобы справить нужду или купить продукты.
В данный момент уже не вызывает сомнений тот факт, что воздействие, которое
Интернет может оказать на личность в любом возрасте, является более глубоким и
системным, чем воздействие любой другой системы. Влияние на личностное развитие
информационных технологий не может быть однозначно классифицировано как
положительное или отрицательное: наряду с негативными трансформациями личности
при кибер-аддикции, интернет-аддикции, хикикомори существует возможность
позитивного развития отдельных способностей и мотивационной сферы в целом.
Особый интерес представляет собой такое явление, как «игры с идентичностью»,
опирающееся на фундаментальное свойство Интернета, задающее ситуацию
безопасности – анонимность.
Феномен связанный с аддиктивным поведением в плане информационных
технологий в любом возрасте начиная с дошкольного, влияние современных
компьютерных технологий на формирование как психического, так и физического
здоровья личности, несомненно, нуждается в дальнейшем изучении, обсуждении
сообществом специалистов различных направлений, в том числе и педагогическим
сообществом.
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Идея поиска эффективных методов обучения творческому рассказыванию,
отвечающих требованиям законодательства в области дошкольного образования и
способствующих реализации запросов общества по вопросам обучения и развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, является результатом многолетней работы с
детьми и анализа возникающих трудностей.
Начав работать с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, сразу обратила
внимание на то, как они отличаются от других детей. Они часто неуверенны в себе во всех
сферах детской деятельности, любое действие или приглашение к деятельности может
вызвать протест. Этим детям трудно говорить, трудно сформулировать свою мысль и
оформить ее так, чтобы она стала понятна для окружающих. Трудно выполнить самую
простую художественную работу: нарисовать снеговичка, вылепить оладушки для
бабушки, разместить на листе готовые детали для новогодней елки так, чтобы они не
разлетелись в разные стороны; нарвать мелкие кусочки бумаги очень трудно, потому что
пальчики слушаются плохо, а руки быстро устают. Даже такое, казалось бы, простое
задание как придумывание оказывается практически невыполнимым.
Вот и получается, что чаще детей с ограниченными возможностями здоровья
сопровождают боязнь неуспеха, растущая неуверенность и бесконечные трудности,
которые нужно преодолевать, а мотивация очень низкая, особенно на первых этапах
обучения.
Таким образом, перед нами встали сразу несколько вопросов:
- какие виды деятельности в достаточной степени учитывают особенности развития
детей с тяжелыми нарушениями речи;
- какие виды деятельности вызывают у детей наиболее живой интерес и
стимулируют активность – речевую, эмоциональную, творческую;
- каким образом должна быть организована работа с детьми, чтобы мотивация и
эффективность были высокими, результат безусловным, а ситуация успеха носила
индивидуальный характер.
Развитие творчества у детей невозможно без целенаправленного обучения, в
котором особая роль отводится развитию воображения (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов,
Э.В. Ильенков и др.). Именно развитое творческое воображение порождает новые образы,
составляющие основу творчества, способствует возникновению личностных
новообразований: стремлению изменить ситуацию, умению находить новое в известном,
игровое отношение к действительности (Н.Н. Палагина).
Творческое рассказывание – это тот продукт, который появляется на свет в
процессе определенных впечатлений, манипуляций, событий, т.е. ребенку нужна реальная
основа для фантазии и творчества. Этой основой и служат детские рисунки, в процессе
создания которых дети делают множество открытий и получают новый практический
опыт говорения, сочинения, общения.
Помочь в развитии творческих проявлений у детей, имеющих тяжелые нарушения
речи, может интеграция изобразительной и речевой деятельности. Учитывая трудности в
овладении техническими навыками традиционного рисования, в качестве основы для
сюжета будущего рассказа выступают нетрадиционные техники с использованием
различных изобразительных средств и материалов. А само творчество разворачивается
вокруг образа, который создан ребенком самостоятельно или при незначительной
поддержке взрослого.
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Идея послужила основой для разработки авторской технологии «Азбука
творчества» по обучению творческому рассказыванию детей 5-7 лет с тяжелыми
нарушениями речи.
Технология «Азбука творчества» имеет ряд отличительных особенностей.
1. Интеграция художественной речевой и изобразительной деятельности, которая
в свою очередь служит основой и стимулом для детского речевого творчества.
2. Основными принципами организации деятельности выступают:
- свобода перемещения и свобода выбора;
- низкое регламентирование деятельности, т.е. ребенок самостоятельно определяет
содержание и направление собственного высказывания, развитие сюжета, используя
технологические карты как подсказки;
- признание любого продукта детской деятельности и результата детской
деятельности (изобразительной, речевой) положительным, т.е. каждый рисунок или
рассказ уникален, оригинален, является творческим продуктом относительно
деятельности самого ребенка.
3. Легкая воспроизводимость технологии обеспечивается четким алгоритмом
составления творческого рассказа с поэтапным описанием всех шагов, которые легко
запомнить, а затем и выполнить для достижения цели.
Шаг 1. Свободный выбор изобразительных техник и материалов.
Шаг 2. Создание изображения, не имеющего заданных форм, когда технические
навыки детей не имеют основополагающего значения.
Шаг 3. Создание образа, наделяя изображение отличительными особенностями:
эмоциями, характером, способами действий и т.д.
Шаг 4. Включение образа в сюжет или предлагаемую ситуацию.
Шаг 5. Самостоятельное изменение образа или ситуации.
4
Низкая включенность взрослого в процессе детской деятельности, которая
достигается за счет четкой системы действий и использования технологии
наглядного моделирования.
5. Свободное включение работы по обучению творческому рассказыванию в
образовательный процесс, т.е. изобразительная техника и тематика творческого рассказа
могут выбираться в соответствии с темой недели и включать в себя обобщенные
представления по различным разделам образовательной программы.
Методическое обеспечение технологии «Азбука творчества» включает:
- пояснительную записку с описанием целей, задач, основных направлений
деятельности, способов и особенностей организации;
- планируемые результаты и методы оценки достижения планируемых результатов;
- учебно-тематические планы занятий с примерной мотивацией деятельности;
- приложения с описанием изобразительных техник и материалов.
Анализ развития детского творчества осуществляется по двум направлениям:
анализ творческих рассказов и анализ детских рисунков.
Анализ детских работ (рассказов и рисунков) за 2 года обучения показывает, что: все дети с удовольствием «оживляют» созданные изображения, будь то оживший предмет
или пейзажная композиция;
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- у большинства детей в придуманных рассказах присутствует оригинальность;
дети внимательно слушают рассказы сверстников и стараются в своих историях избежать
повторений;
- большинство воспитанников обращаются к технологической карте при создании
образа, а рассказ составляют с использованием всех модульных схем.
Полученные результаты позволяют нам говорить об эффективности авторской
Технологии обучения творческому рассказыванию и рекомендовать к использованию
педагогам дошкольного и коррекционно-развивающего обучения.
Но самым главным результатом является стабильный интерес детей к данному
виду деятельности и значительные улучшения состояния связной речи у воспитанников
группы.
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Введение. Одной из главных задач, решаемых в процессе физической подготовки,
является обеспечение оптимального развития физических качеств, присущих человеку,
что является фундаментом, на котором вырастает соответствующий ему результат. Рост
показателей основных физических качеств спортсмена неизбежно будет сопровождаться
ростом спортивных достижений гребца на гоночной дистанции. В научной и
методической литературе уделено большое внимание проблеме определения факторов,
обуславливающих уровень спортивных достижений, и обоснования методов их оценки.
Однако в настоящее время, практически отсутствуют исследования, посвященные
вопросам физической подготовки в годичном цикле спортсменов с поражениями опорно339

двигательного аппарата высшей квалификации, занимающихся греблей на байдарках и
каноэ [2].
По мнению С.М. Вайцеховского, уровень результатов, достигнутый в настоящее
время предъявляет повышенные требования к физической подготовленности спортсменов.
Достижение качественно нового уровня результатов всегда требует развития физических
качеств спортсмена [1].
Физическая подготовка гребцов на байдарках и каноэ с поражением опорнодвигательного аппарата (ПОДА) имеет свои особенности, которые связаны с
возможностями их организма и особыми условиями двигательных действий при
прохождении соревновательных дистанций, где значительно сужается пространственновременные параметры движений.
Вместе с тем, закономерности построения тренировки спортсменов с
ограниченными возможностями должны быть адаптированы к функциональным и
психологическим особенностям их организма. Поэтому появляется необходимость
конкретизировать особенности, обусловленные поражениями опорно-двигательного
аппарата, определяющие структуру, организацию содержание общей и специальной
физической подготовки в рамках годичного цикла применительно к спортсменам в
параканоэ.
Организация и методы исследования. В работе был использован метод анализа
и обобщения научно-методической литературы. Данный метод исследования проводился с
целью выявления особенностей физической подготовки гребцов на байдарках и каноэ с
поражениями опорно-двигательного аппарата. Решение данных вопросов на
теоретическом уровне осуществляется на основе изучения научно-методической
литературы по теории спорта, теории и методики гребцов на байдарках и каноэ, теории и
методики адаптивного спорта, лечебной физической культуры. Было проанализировано 80
источников.
Результаты исследования и их обсуждение. Следует выделить физиологические
и психологические особенности гребцов с ПОДА. К физиологическим особенностям
относятся: нарушение рефлекторных взаимосвязей, периферического кровообращения в
нижних
конечностях;
изменение
терморегуляции;
снижение
аэробной
производительности, увеличение вклада анаэробных источников энергообеспечения.
Восстановительные процессы проходят медленнее, чем у здоровых спортсменов. К
психологическим относятся: чрезмерная раздражительность, снижение контактности,
общительности, появление интенсивных эмоциональных реакций на любые трудности.
Следовательно, в процесс спортивной подготовки требуется включение дополнительных
восстановительных мероприятий и психорегулирующих воздействий.
Из вышеуказанного следует, что причиной тяжелых осложнений, срыва
компенсации может стать тренировочная и соревновательная деятельность без учета
изменений, происходящих в организме человека вследствие травмы, заболевания или же
ампутации конечностей гребцов с ПОДА с различной патологией опорно-двигательной
системы. В связи с этим, одним из основополагающих принципов спортивной тренировки
является постоянное медицинское сопровождение тренировочного процесса, проведение
комплексных функциональных исследований различных систем организма и оценка
резервных возможностей, физической работоспособности, психологической готовности,
личностной мотивации и других показателей [4].
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Таким образом, ведущее значение при построении процесса физической
подготовки высококвалифицированных спортсменов с ПОДА является направленность на
коррекцию и если возможно частичную компенсацию нарушенных функций опорнодвигательного аппарата, воспитание основных физических качеств, как базы для
дальнейшего спортивного совершенствования.
Определено, что уровень развития специальных физических качеств:
координационных способностей, специальной выносливости и скоростно-силовых качеств
– достоверно влияет на результативность выступления гребцов [2].
Средства и методы, направленные на развитие координационных способностей
гребцов с поражением опорно-двигательного аппарата должны способствовать
восстановлению или компенсации нарушенных компонентов координационных
способностей: взаимокоординация звеньев тела, чувство пространства, способность к
произвольному и рациональному снижению напряжения мышц. Для этого в большом
объеме используются упражнения, содержащие следующие типы заданий: на точность
воспроизведения эталонных пространственных характеристик в стандартных условиях;
на точность варьирования каких-либо параметров в серии попыток в строго заданных
пространственных границах. Специально-подготовительные и соревновательные
упражнения должны происходить на основе развития точности дифференцирования
направления, амплитуды, времени, темпа и скорости движений, интенсивности
мышечных усилий.
Выполнение физической нагрузки у гребцов с поражением опорно-двигательного
аппарата приводит к сильному увеличению внутримышечного давления и нарушает
перфузию активной мышечной ткани у работающих мышц. Вследствие этого снижается
аэробная производительность и общая работоспособность, увеличивается вклад
анаэробных источников энергообеспечения. Поэтому, можно говорить о том, что для
повышения работоспособности гребцов с поражением опорно-двигательного аппарата,
необходимо, прежде всего, развивать аэробные механизмы энергообеспечения, что
обеспечит включение компенсаторных механизмов и повысит уровень анаэробных
возможностей и, следовательно, специальную выносливость [3].
Под воздействием специальной тренировочной нагрузки у гребцов
совершенствуются аэробные и аэробно-анаэробные механизмы энергообеспечения. При
адаптации к специфической мышечной деятельности у гребцов формируются
повышенные возможности функциональных систем, которые обеспечивают прирост
работоспособности и эффективность выполнения работы в той или иной зоне мощности.
Важнейшим результатом специализированной тренировки является увеличение мощности
и емкости метаболических процессов, ответственных за обеспечение организма энергией
при напряженной мышечной деятельности, повышение мощности и емкости аэробного,
аэробно-анаэробного
энергообразования,
совершенствование
нервно-мышечной
регуляции [2].
При разработке механизмов построения специальной физической подготовки
спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата ПОДА необходимо:
- продолжительность и интенсивность занятий снижается, делаются более
длительные паузы после выполнения того или иного вида физической деятельности;
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- дифференцируются методы восстановления физической работоспособности с
учетом физических нагрузок, характера и длительности заболевания (времени получения
травмы);
- более продолжительными должны быть интервалы между тренировочными
занятиями и выполняемыми упражнениями и т.д. [4].
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Реализация федеральных государственных образовательных стандартов вызвала у
нас необходимость усилить методическую работу с педагогическими кадрами,
призванными осуществлять воспитательно-образовательный процесс, в стремительно
изменяющихся условиях. Его успешность невозможна без обеспечения соответствующей
готовности всего педагогического состава ДОУ. В современных условиях перехода к
федеральным государственным образовательным стандартам меняется статус педагога,
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его образовательные функции, соответственно меняются требования к его
профессионально-педагогической компетенции. В связи с повышением требований к
качеству дошкольного образования должна меняться и методическая работа с кадрами.
Поэтому перед нами встала задача разработки и применения системы использования
эффективных приѐмов повышения квалификации педагогов. Система повышения
педагогического мастерства заключается не только в том, чтобы мы учили педагога, но и в
том, чтобы предоставить ему возможность учить других, а, следовательно, и повышать
свою квалификацию.
В детском саду разработан «Перспективный план повышения квалификации и
совершенствования педагогического мастерства
для педагогов», целью, которого
является: обеспечить подготовку педагогов к работе с детьми в новых условиях,
направлять деятельность коллектива на решение задач, поставленных программой
развития ДОУ. Одной из главных задач является повышение профессиональной
компетентности и квалификации педагога, которая адекватна уровню профессионального
мастерства, образовательным запросам, образовательной деятельности, а также оказание
помощи педагогам в разработке инновационных программ, педагогических технологий,
выявлению, обобщению, распространению, внедрению передового педагогического
опыта. Содержание и формы работы по повышению квалификации определены в
соответствии с системой методической работы. Первоочередной задачей стало
своевременное прохождение курсовой подготовки – основы повышения педагогической
компетенции, качества познавательно – практической деятельности. После возвращения с
курсов каждый педагог в разных формах методической работы знакомит коллектив с
новинками: «Изучаем и внедряем», «Всегда вместе». Педагоги повышают и
подтверждают квалификацию в соответствии с нормами, установленными Управлением
образования. Профессиональная подготовка педагогов МБДОУ в 2013 г составляет 100%.
Методическое сопровождение педагогов осуществляется через различные формы
повышения профессиональной компетенции педагогов.
Методическая работа в ДОУ направлена на решение годовых задач и реализацию
программы развития ДОУ. Итоги всей работы подводятся на Советах педагогов. На
Советах педагогов дается подробный анализ деятельности, педагоги обмениваются
мнениями, решаются педагогические задачи, кроссворды. Используются разные формы
проведения Совета педагогов: круглый стол, дискуссии, диалог, педагогический пробег.
На педагогических советах стараемся охватить все направления нашей деятельности.
Были проведены следующие Советы педагогов: «Особенности реализации комплекснотематических планов в разных возрастных группах в соответствии ФГОС»» (педагоги
познакомились с организацией ООП с детьми в современных условиях), «Интеграция в
художественно-эстетическом и творческом развитии детей». Проводим большую работу с
педагогическим коллективом, используя разносторонние, современные формы и методы
работы. В течение многих лет работает постоянно функционирующая выставка «Это,
чудесный, чудесный мир», который постоянно пополняется новыми, интересными
материалами для педагогов. Работает «Школа современного передового опыта», на
занятиях которого педагоги обмениваются опытом работы, знакомятся с новыми
технологиями, программами, методическими разработками, проходит презентация
проектов, «Аукционы идей».
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В нашем детском саду самой эффективной формой работы повышения
квалификации педагогов являются семинары и семинары – практикумы, как для
педагогов, так и для родителей. Занятия семинара-практикума проводятся ежегодно по
различной тематике: работал семинар – практикум «Новые формы и методы работы с
детьми» по темам: «Проектный метод развивающего обучения», «Разработка и
обсуждение проекта», «Вариативность использования метода интеграции в воспитании
дошкольников», «Новые технологии в повседневности».
Семинары-практикумы проводятся для развития профессиональных умений и
навыков педагогов, необходимых для реализации ФГОС. На занятиях и в повседневной
жизни педагоги часто используют презентации познавательного цикла, интерактивную
доску, компьютерные развивающие игры, видео, аудио информацию, гимнастику для глаз
и др.
В течение многих лет в детском саду как одну из форм эффективного
профессионального обучения педагогов используем проведение мастер – классов:
«Играют дети – играем вместе», «Нетрадиционные изобразительные технологии‖
выступления на Советах педагогов, методических объединениях педагогическая
мастерская (обмен творческими находками) и др. Их проводят как педагоги – стажисты,
так и молодые педагоги.
В детском саду действует новая форма повышения квалификации: «Шаг за шагом», в ходе
которой педагоги делятся своим опытом работы по развитию творческих способностей
детей. Педагоги в течение года показали мастер-классы: «Нетрадиционная техника в
рисовании», «Цветы - необычайной красоты», «Простые материалы - необычные
картины». «Академия творчества» максимально активизирует творчество, мастерство,
интеллект воспитателя. Это здоровая конкуренция педагогического мастерства педагогов.
Значительно повысился уровень профессиональной компетентности педагогов и
готовность представить собственную систему работы.
Ежегодно в детском саду проводится педагогический марафон открытых занятий:
«Использование игровых методов и приемов в обучении детей», в ходе которых педагоги
активно используют инновационные методы и приемы обучения детей. Используется и
такая форма повышения квалификации, как консультирование. Тематика консультаций
разнообразная. Наряду с традиционными формами широко используются новые формы,
которые обеспечивают обратную связь, позволяют проявлять инициативу, сплачивают
коллектив. Это деловые игры, КВН-ы, смотры-конкурсы, «Школа здорового педагога».
Педагоги ДОУ ведут углубленную работу по темам самообразования. Ими
разработаны системы работы, в группах оформлены уголки по выбранным темам, ведется
электронное портфолио, которые ежегодно пополняются новыми материалами,
разработками и пособиями. Аттестуемые педагоги готовят творческие отчеты, папки «Из
опыта работы», проводят открытые занятия и различные мероприятия. Каждый педагог
отчитывался по самообразованию на заседаниях клуба «Поиск» или на педагогическом
совете.
Свой квалификационный уровень педагоги неоднократно представляли на
районных, региональных и российских уровнях, публикуются в средствах массовой
информации и печатных изданиях. Педагоги ДОУ активно используют в своей работе
инновационные методы. Сегодня ещѐ нельзя сказать, что работа по реализации ФГОС
идѐт на достаточно высоком уровне, много вопросов остаѐтся открытыми. Всем сейчас не
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просто, но мы живем и работаем, планируем на будущее: способствовать дальнейшему
повышению профессионального мастерства и самосовершенствованию каждого педагога;
работать над проблемой преемственности в деятельности детского сада и школы: ФГОС и т.д.
Планов много. Надо идти вперед, все силы отдавать тому, что еще предстоит сделать.

Таким образом, система методической работы в ДОУ гарантирует формирование
профессионального мастерства педагогов, а это в свою очередь способствует качеству
дошкольного образования, разностороннему, полноценному развитию ребенка,
формированию у него способности подняться до уровня, соответствующего возрастным
возможностям и требованиям современного общества.
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Введение. Выступления фехтовальщиков на колясках с поражением функций
спинного мозга на Российских и международных соревнованиях во многом зависят от их
уровня тактической подготовленности, умения не только подобрать нужное, а затем
правильно и грамотно исполнить то или иное действие наступления или обороны, но и
сделать это вовремя [1].
Важнейшим структурным звеном соревновательной деятельности фехтовальщика,
непосредственным показателем ее эффективности является состав специализированных
операций поединков [2]. Его оптимизация в целом заключается в подборе наиболее
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рациональных и результативных средств единоборства, применение которых в
соревновательных боях позволяет спортсмену максимально реализовать свои техникотактические, личностные и функциональные возможности [3].
Объективизация оценки объемов и результативности основных тактических
действий позволит нам смоделировать наиболее точные ситуативные рамки применения
приемов наступления и обороны, что даст нам возможность создать необходимую
научную базу для формирования методики тактической подготовки фехтовальщиков на
колясках с поражением функций спинного мозга.
Результаты исследования и их осуждение. По данным исследования
результативности разновидностей главных боевых действий квалифицированных
фехтовальщиков на колясках простые атаки применяются с большей результативностью
(78,5±2,2%), чем сложные (69,3±3,1% ). Защиты с простым ответом и защиты со сложным
ответом имеют сравнительно небольшую разницу в результативности (74,2±1,4% и
69,5±1,6%). Рассматривая встречные нападения, мы видим что результативность ремизов
(45,1±1,1%) выше, чем контратак (37,4±2,5%) (табл. 1).
Таблица 1
Результативность разновидностей главных боевых действий (М ± m)
высококвалифицированных фехтовальщиков на колясках (n=10)
Боевые действия
Простые атаки

Показатели применения
Результативность, %

Статистические характеристики
69,3±3,1

78,5±2,2

Сложные атаки

Результативность, %

Защиты с простым ответом ответом

Результативность, %

Защиты со сложным ответом
Контратаки

Результативность, %
Результативность, %

69,5±1,6

Ремизы
Контрзащита и простой контрответ

Результативность, %
Результативность, %

45,1±1,1

Контрзащита и сложный контрответ

Результативность, %

Перехват

Результативность, %

74,2±1,4

37,4±2,5
69,8±1,3
44,3±2,2
37,9±1,4

Примечания: М – среднее арифметическое значение, m – ошибка средней, n –
количество испытуемых.
Контрзащита с простым ответом имеет большую результативность (69,8±1,3%),
чем контрзащита со сложным ответом (44,3±2,2%).
По данным исследования результативности разновидностей главных боевых
действий экспериментальной группы простые атаки так же применяются с большей
результативностью (67,4±2,3%), чем сложные (48,6±3,1%). Защиты с простым ответом и
защиты со сложным ответом имеют схожие результаты в результативности (55,4±1,4% и
53,2±2,2%). Рассматривая встречные нападения, мы видим, что результативность ремизов
(34,2±2,4%) выше, чем контратак (25,2±1,3%).
Контрзащита с простым ответом, так же как и у высококвалифицированных
спортсменов имеет большую результативность (49,7±1,8%), чем контрзащита со сложным
ответом (43,8±1,7%). (таб.2)
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Таблица 2
Результативность разновидностей главных боевых действий (М ± m) экспериментальной
группы (n=10)
Боевые действия

Показатели применения

Статистические
характеристики

Простые атаки

Результативность, %

Сложные атаки

Результативность, %

48,6±3,1

Защиты с простым ответом

Результативность, %

55,4±1,4

Защиты со сложным ответом

Результативность, %

53,2±2,2

Контратаки

Результативность, %

25,2±1,3

Ремизы
Контрзащита и простой контрответ

Результативность, %
Результативность, %

34,2±2,4

Контрзащита и сложный контрответ
Перехват

Результативность, %
Результативность, %

43,8±1,7
34,8±1,7

67,4±2,3

49,7±1,8

Выводы. Проанализировав данные таблицы, мы делаем вывод, что как у
высококвалифицированных фехтовальщиков, так и у экспериментальной группы
результативность простых действий выше, чем сложных, что обуславливается
особенностями фехтования на колясках, однако они имеют различные показатели, что
доказывает необходимость повышения качества исполнения тактических действий
спортсменами из экспериментальной группы.
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Наше Государственное бюджетное учреждение «АРТ Гармония» работает на
территории муниципального района «Савеловский» города Москвы. Организация
занимается досуговой деятельностью с населением. Возраст занимающихся в его кружках
и студиях от 1.5 до 82 лет. Являясь учреждением дополнительного образования, «АРТ
Гармония» организует жителям разных возрастов широких спектр занятий: хоровое
пение, обучение игре на музыкальных инструментах, занятия английским языком для
детей с дошкольного возраста и взрослых, шахматы, обучение компьютерной грамотности
взрослых, занятия адаптивной физкультурой для пожилых людей. В ГБУ «АРТ Гармония»
существует уникальный самодеятельный коллектив, который вот уже 45 год под
руководством бессменного руководителя Махлис М.И. радует жителей микрорайона
классической музыкой. Это камерный оркестр, скрипачи и виолончелисты которого
работают в самых разных сферах городского хозяйства, являются преданными
любителями музыкального искусства.
Одним из приоритетов деятельности нашего учреждения является работа с
детьми раннего возраста. Известно, что именно этот период является наиболее
динамичным как в плане физического, так и интеллектуального созревания. В этот период
головной мозг развивается ускоренным темпом и готов к воспроизводству и усвоению
большого объема информации, которая послужит базой для дальнейшего обучения.
В ГБУ «АРТ Гармония» с 2000 года организованы и функционируют группы
раннего развития «Вита». Они рассчитаны для детей, находящихся на домашнем
воспитании. За 15 лет работы небольшой педагогический коллектив подрастил более 300
любознательных, веселых, здоровых ребят, многие из которых продолжили, уже обучаясь
в школе, заниматься в других кружках и студиях нашего учреждения.
В группы раннего развития «Вита» приглашаются дети от 1,5 лет с родителями до 4
лет. Занятия строятся с учетом психических и физических особенностей малышей второго
года жизни и проводятся 2 раза в неделю в первой половине дня по 1 часу (два занятия по
20-25 минут с 5-10 минутным перерывом), дети 3-4 лет занимаются 2 раза в неделю по 1.5
часа. Кроме возрастной специфики берутся во внимание индивидуальные особенности и
проблемы развития детей, такие как соматические ослабленные, гиперактивные,
тревожные, дети с трудностями в общении.
Главными задачами занятий с детьми раннего возраста являются:
- социально-культурное сопровождение семьи и детей, которые занимаются в
группах;
- оказание поддержки молодым родителям в практическом поиске доступных
способов физического и интеллектуального развития детей;
- адаптация маленьких детей к коллективной деятельности в детском саду,
формирование навыков общения со сверстниками.
Из сформулированных задач видно, что особую роль в работе групп раннего
развития отводится взаимодействию педагогов с родителями, которое осуществляется
при непосредственном участии и присутствии родителей на занятиях, в форме
регулярного информирования родителей о результатах проведенного занятия,
индивидуальных рекомендаций, ответов на вопросы родителей.
Участие родителей на занятиях повышает эффективность самих занятий,
способствует быстрой адаптации детей в группах, при необходимости имеет ощутимое
дисциплинирующее воздействие. Родители из помощников педагога на занятиях часто
348

становятся активными участниками подвижных игр, партнерами в общеразвивающих
упражнениях и гимнастике.
Занятия проходят в мини-группах из 4-5 человек. Группы формируются так,
чтобы возраст детей не отличался более чем на 3 месяца. Кроме того, организуются
детско-родительские группы (2-3 пары).
Кроме традиционных занятий по ознакомлению с окружающим миром и обучению
продуктивным видам деятельности (лепка, аппликация, рисование, конструирование) в
группах раннего развития нашего центра особое внимание уделяется двум направлениям
работы: музыкально-эстетическое и физическое развитие детей.
Первое углубленное направление выбрано с учетом специфики и направленности
нашего учреждения – центра эстетического воспитания. Кадровый ресурс, сложившиеся
традиции, популярность среди жителей района, высокие места на специальных конкурсах
– все это обеспечивает возможность качественно решать задачу музыкальноэстетического развития детей раннего возраста.
Группы раннего развития «Вита» являются начальной ступенью детской
музыкально-хоровой студии «Данко», поэтому на занятиях с младшими дошкольниками
большое внимание уделяется развитию музыкальных способностей и привлечению детей
к театрализованной деятельности, доступной для этого возраста.
Попевки и потешки для пальчиковой гимнастики и развития артикуляционного
аппарата, музыкальный материал для развития двигательной координации, мелкой
моторики рук, песни и упражнения, написанные в увлекательной и игровой форме, не
только доставляют радость малышам, но и учат их слушать, воспринимать, эмоционально
чувствовать и переживать услышанное, помогают окунуться в увлекательный мир
музыкальных звуков. В своей работе мы активно используем программа «Музыка с
мамой» Е.Железновой. Музыкально-развивающий материал этой программы, органично
включенный в концепцию наших занятий, оказался очень нужным и востребованным в
рамках дополнительного образования детей раннего возраста. Использование
музыкально-развивающего материала Е. Железновой («Игровая гимнастика», «Аэробика
для малышей и «Забавные уроки») направлено на развитие музыкального слуха, чувства
ритма, мелкой моторики, координации движений. Малыши обучаются через удовольствие
движений под музыку, учатся в процессе веселых и интересных игр.
Музыкально-ритмические движения, упражнения, ритмические игры, игры со
словом, использование детских музыкальных инструментов помогают сформировать у
малышей чувство ритма, способствуют укреплению нервной системы, лучшей адаптации
в окружающем мире, адекватному поведению в чужой обстановке. Использование
развивающих музыкальных игр, ярких пособий, игрушек, ролевых шапочек помогает
поддержать интерес детей к проводимым занятиям, побуждает и привлекает к участию в
них.
Интересной формой работы являются проводимые для всего детского коллектива
совместные праздники («Прощание с осенью», «Рождество», «Новый год», «Масленица»,
«8 Марта и встреча весны»), в подготовке и проведении которых активное участие
принимают родители.
Выбор второго приоритетного направления - физическое развитие детей раннего
возраста обусловлен, по меньшей мере, двумя причинами:
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Развитие эмоций и познавательных возможностей ребенка в раннем возрасте и
дошкольном детстве неотделимы от телесно-двигательного развития.
2. Многие дети уже в раннем и дошкольном возрасте имеют отклонения в
физическом развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, мышечная
дистония и пр.), которые могут быть скомпенсированы правильно
организованной двигательной деятельностью).
На первом этапе нами был проанализированы
основные комплексные и
парциальные программы по физическому воспитанию дошкольников (Программа
«Детство», авторы: Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина, раздел «Растим детей здоровыми,
крепкими, жизнерадостными; Программа «Радуга», автор: Л.Д. Гусарова, разделы
«Формируем привычку к здоровому образу жизни» и «Физическая культура»; Программа
«Истоки», автор: М.А. Рунова, раздел «Физическая культура»; Программа
«Преемственность», авторы: В.Г. Большенков, В.К. Вальсевич, раздел «Здоровье и
физическая культура»; Программа развития двигательной активности и оздоровительной
работы с детьми 4-7 лет, автор: В.Т. Кудрявцева, раздел «Группы здоровья»; Программа
«Физкультура от 3 до 17 лет», автор: В.П. Щербаков). Поиск новых перспективных
направлений в оздоровлении детей привел нас к программе Н.Н. Ефименко «Театр
физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного
возраста», которая содержит методический материал системы физического оздоровления,
коррекции, профилактики и творческого самовыражения детей.
Программа занятий по физическому развитию детей раннего возраста составлялась
нами исходя из психологических и физических возможностей детей. Нельзя забывать, что
движение естественно для здоровых детей, оно приносит им удовольствие и радость, а
чем младше ребенок, тем в большей степени он воспринимает и познает мир через
телесные ощущения и двигательные проявления. Поэтому на занятиях активно
используются игровые формы, «сказочные» игры, артикуляционная и пальчиковая
гимнастика, психогимнастика (обучение выразительным движениям, снятие
эмоционального и мышечного напряжения и владение телом, снижение импульсивности).
Кроме того, занятия физическими упражнениями, подвижные игры в работе с
детьми являются средством коррекции различных вариантов мышечных дистоний
(повышенный или пониженный мышечный тонус), нарушений концентрации внимания, а
так же повышенной двигательной активности.
Важнейшим ресурсом решения задач физического развития мы рассматриваем
проведение занятий в мини-группах с участием родителей. К совместным занятиям
активно привлекаются не только мамы и папы, но и бабушки и дедушки, так как занятия
проходят в дообеденное время.
Полученные результаты (показатели физического развития детей, их двигательная
компетентность, высокая мотивация родителей) позволяют педагогическому коллективу
групп раннего развития «Вита» считать, что работа в семейных группах является
чрезвычайно перспективной и важной для развития детей и помощи родителям в их
воспитании.
1.
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По официальным данным ФСИН Pосси, в учpеждениях, исполняющих наказания в
виде лишения свободы, по состоянию на 1 маpта 2015 года содеpжится 54 653 женщины, в
том числе 43 945 осужденных, содеpжащихся в испpавительных колониях, лечебноиспpавительных учpеждениях, лечебно-пpофилактических учpеждениях и 10 708 чел.,
содеpжащихся в следственных изолятоpах и помещениях, функциониpующих в pежиме
следственных изолятоpов пpи колониях. Пpи женских колониях имеется 13 домов
pебенка, в котоpых пpоживает 681 pебенок.
Уголовно-исполнительным кодексом Pоссийской Федеpации в Главе 13 Статье 100
pегламентиpуются особенности матеpиально-бытового обеспечения осужденных
беpеменных женщин, осужденных коpмящих матеpей и осужденных женщин, имеющих
детей:
1. В испpавительных учpеждениях, в котоpых отбывают наказание осужденные
женщины, имеющие детей, могут оpганизовываться дома pебенка. В домах pебенка
испpавительных учpеждений обеспечиваются условия, необходимые для ноpмального
пpоживания и pазвития детей. Осужденные женщины могут помещать в дома pебенка
испpавительных учpеждений своих детей в возpасте до тpех лет, общаться с ними в
свободное от pаботы вpемя без огpаничения. Им может быть pазpешено совместное
пpоживание с детьми.
2. С согласия осужденных женщин их дети могут быть пеpеданы pодственникам или
по pешению оpганов опеки и попечительства иным лицам либо по достижении детьми
тpехлетнего возpаста напpавлены в соответствующие детские учpеждения.
3. Если pебенку, содеpжащемуся в доме pебенка испpавительного учpеждения,
исполнилось тpи года, а матеpи до окончания сpока отбывания наказания осталось не
более года, администpация испpавительного учpеждения может пpодлить вpемя
пpебывания pебенка в доме pебенка до дня окончания сpока отбывания наказания
матеpью.
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4. Осужденным беpеменным женщинам, осужденным женщинам во вpемя pодов и в
послеpодовой пеpиод оказывается специализиpованная медицинская помощь. [7]
В законодательстве пpедусмотpена возможность отсpочки отбывания наказания
беpеменным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, однако это
pаспpостpаняется не на всех осужденных женщин.
Таким обpазом, пpоблема содеpжания и социального pазвития детей, чьи матеpи
отбывают наказание в местах лишения свободы, сохpаняет свою актуальность.
Мы полностью pазделяем точку зpения Абасовой С. А. о том, что пpинципиальное
значение пpи исполнении наказания в испpавительной колонии общего pежима в
отношении осужденных женщин имеет пpоблема оpганизации домов pебенка. Она
утвеpждает, что число женских испpавительных колоний с функциониpующими пpи них
детскими учpеждениями пpедельно мало, в связи с чем женщины, имеющие детей,
напpавляются для отбывания наказания за тысячи километpов от постоянного места
жительства. Данное обстоятельство игpает негативную pоль, ослабляя семейные и
социальные связи осужденной, осложняя пpоцесс pесоциализации. Для pешения данной
пpоблемы можно пpедложить создание небольших детских учpеждений пpи каждой
женской испpавительной колонии. Пpи некотоpом увеличении pасходов матеpиального
плана возpастает гуманистическое и воспитательное значение данной меpы.[1]
По данным, пpиведенным в исследованиях по гендеpной экспеpтизе pоссийского
законодательства, из 33 имеющихся колоний для содеpжания женщин в 10 оpганизованы
дома pебенка. Беpеменные женщины и женщины, имеющие пpи себе детей, напpавляются
для отбывания наказания именно в эти колонии, независимо от вида pежима,
назначенного судом.
Интеpесно в pусле нашей пpоблемы pассмотpеть истоpическую pетpоспективу
вопpоса. В соответствии со ст. 46 Испpавительно-тpудового кодекса PСФСP 1933 г.
женщины могли иметь пpи себе детей до достижения ими 4 лет. В 1949 - 1992 гг. этот
сpок был огpаничен двумя годами. Пpи этом мать могла общаться со своим pебенком в
течение одного часа в день. Еще в конце 60-х годов вопpос о содеpжании детей
осужденных женщин в домах pебенка пpи колониях исследовался во ВНИИ МВД СССP.
В 1992 г. в Испpавительно-тpудовой кодекс PСФСP была введена ст. 57, котоpая
пpедоставила матеpи пpаво содеpжать pебенка в доме pебенка колонии до 3 лет, а если к
моменту исполнения pебенком 3 лет матеpи оставалось отбывать наказание менее года,
сpок пpебывания pебенка мог быть пpодлен до ее освобождения. Последующие
исследования показали обоснованность такого подхода.
Таким обpазом, поpядок
содеpжания осужденных женщин, имеющих малолетних детей, на пpотяжении истоpии
существования уголовно-исполнительной системы пpетеpпевал изменения.
В междунаpодной Конвенции о пpавах pебенка от 20 ноябpя1959г.указывается, что
«pебенку законом и дpугими сpедствами должна быть обеспечена социальная защита и
пpедоставлены возможности и благопpиятные условия, котоpые позволяли бы ему
pазвиваться физически, умственно, нpавственно, духовно и в социальном отношении
здоpовым ноpмальным путем и в условиях свободы и достоинства. Пpи издании с этой
целью законов главным сообpажением должно быть наилучшее обеспечение интеpесов
pебенка»[6].
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Pебенок для своего социального развития нуждается в любви и понимании.
Желательно, чтобы он рос на попечении своих pодителей, в любви и матеpиальном
благополучии; pебенок не должен, кpоме тех случаев, когда имеются исключительные
обстоятельства, быть pазлучаем со своей матеpью.
Это означает, что пpиведенное пpавило сфоpмулиpовано не как субъективное пpаво
осужденной, а как законный интеpес, pеализация котоpого зависит от усмотpения
администpации. Можно согласиться с тем, что такое пpаво следует пpедоставлять не всем
осужденным, а лишь тем, кто хаpактеpизуется заботой о своем pебенке, а это, к
сожалению, хаpактеpно далеко не для всех отбывающих наказание. Конечно, нельзя
пpедоставлять такого пpава осужденным, больным тубеpкулезом, венеpическими
заболеваниями,

стpадающим

психическими

заболеваниями,

не

исключающими

вменяемости. Поэтому в пpинципе пpоживать с детьми могут не все матеpи. Но вместе с
тем, такая фоpмулиpовка имеет и недостатки. Исследования pяда автоpов показывают
целесообpазность совместного пpоживания. Во-пеpвых, это может обеспечить pебенку больше внимания в течение целых суток. Во-втоpых, постоянно находясь пpи нем, мать в
большей степени пpивыкает к нему, пpиучается ухаживать за ним, пpиобpетает навыки,
котоpые пpигодятся ей после освобождения, наконец, пpосто пpивязывается к pебенку.
Совместное пpоживание сделает менее веpоятным оставление pебенка в колонии после
освобождения, что, к сожалению, не является pедким. [3]
Муфтиева Е. В. .[2], pассматpивая пpиоpитетные задачи социального воспитания
детей-сиpот, выделяет следующие фактоpы, оказывающие влияние на социальное
pазвитие pебенка:

особенности психического pазвития;

условия оpганизации их

жизнедеятельности в учpеждениях интеpнатного типа; обеднение и изменение хаpактеpа
влияния источников социализации. Она констатиpует, что для воспитанников учpеждений
интеpнатного типа хаpактеpно отставание в следующих областях психического pазвития:
в сфеpе общения со взpослыми, в сфеpе общения со свеpстниками, в эмоциональноволевой сфеpе. Фактоpом, искажающих социальное развитие детей, является дефицит
совместных отношений с окpужающими его взpослыми. Содеpжание и фоpма общения со
взpослыми опpеделена pежимными моментами, условиями гpупповой жизни детей,
общение со взpослыми смещено из сфеpы пpактической деятельности в дисциплинаpную.
Это способствует фоpмиpованию повышенной эмоциональной зависимости pебенка от
оценок

взpослого,

что,

в

свою

очеpедь

блокиpует

pазвитие

автономности,

инициативности. В сфеpе общения со свеpстниками наблюдается эмоциональная
бедность,

отсутствие

однокласснику

внимания,

свеpстнику.

добpожелательности,

Эмоциональная
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сфеpа

отзывчивости
pебенка

к

дpугу,

хаpактеpизуется

неадекватными фоpмами эмоционального pеагиpования на одобpение и замечания;
повышенной склонностью к стpахам, беспокойству, тpевожности, пониженным фоном
настpоения; бедной гаммой эмоций; склонностью к быстpой смене настpоения; основной
напpавленностью эмоций на получение все новых и новых удовольствий; непониманием
эмоционального состояния дpугого человека. Такие же проблемы характерны и для детей,
чьи матери отбывают наказание в виде лишения свободы. Этот вопрос требует
дальнейшего глубокого изучения.
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Социально-экономические и политические условия современного общества
предъявляют особые требования к адаптивным возможностям человека. Для того, чтобы
адаптация была благоприятной, важно уделять этому процессу внимание, начиная с
дошкольных образовательных учреждений, готовя детей к переходу из одной ступени
социализации в другую без нанесения ущерба их здоровью.
Вхождение ребенка в современный мир невозможно вне освоения первоначальных
представлений социального характера, без включения в систему социальных отношений,
т.е. вне социализации.
Термин «социализация» происходит от латинского слова socialis – общественный,
что значит процесс усвоения определенной системы знаний, норм и культурных
ценностей, позволяющих растущему дошкольнику активно и компетентно участвовать в
жизни общества [4].
Многогранность этого процесса происходит под влиянием разных факторов:
наследственности, атмосферы, в которой ребенок воспитывается, среды, окружающей его,
собственной деятельности, игры, самопознания и саморазвития.
Специфика дошкольного возраста состоит в том, что социальное развитие ребенка
осуществляется под действием взрослого, который вводит ребенок в социум [2].
Ученые установили, что самой эффективной деятельностью для вхождения детей в
мир других людей является игра. Игра обеспечивает ребенку самореализацию и
эмоциональный комфорт. В игре происходит освоение детьми новых социальных ролей и
приобретение социального опыта.
Среди многообразия игр для дошкольников особое место отводится дидактическим
играм.
Дидактические игры – это разновидность игр с правилами, направленных на
решение конкретных образовательных задач и, в то же время, в них проявляется
воспитывающее и развивающее воздействие на детей.
Роль использования дидактических игр в детском саду изучалась
такими
исследователями как В.Н.Аванесова, А.К.Бондаренко, Л.А.Венгер, Е.И.Удальцова. К
настоящему времени установлены функции дидактических игр, определенно их место в
педагогическом процессе дошкольного учреждения, выявлены особенности и специфика,
разработано содержание игр по разным разделам воспитательно-образовательной работы,
методы и приемы руководства ими со стороны педагога.
Несмотря на достаточную теоретическую разработанность проблемы ранней
социализации, в педагогической практике имеется следующее противоречие между
декларацией ее значимости в дошкольном возрасте и, зачастую, стихийностью этого
процесса в образовательном учреждении, где отдается предпочтение умственному
развитию, обучению, подготовке к школе.
Выявленное противоречие подтолкнуло автора к разработке системы
специализированной помощи детям младшего дошкольного возраста, посещающих ДОУ,
способствующей формированию у них первичных социальных представлений
посредством дидактической игры.
Объектом
исследования стала социализация детей младшего дошкольного
возраста. Предметом – дидактическая игра, как средство социализации.
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Цель: практическое обоснование социализации детей младшего дошкольного
возраста посредством дидактической игры в условиях ДОУ.
Гипотеза исследования: дидактическая игра является средством социализации детей
младшего дошкольного возраста в условиях ДОУ.
В дошкольной педагогике все многообразие дидактических игр объединяется в три
основных вида: игры с предметами (игрушками), настольно-печатные и словесные игры.
Исходя из этого, все дидактические игры были подобраны в соответствии с программой
дошкольного образования и сгруппированы по следующим социализирующим
направлениям: «образ Я», «семья» «детский сад», «природа», «безопасность». Примеры
социализирующего эффекта дидактической игры приведены в таблице 1.
Социализирующий эффект дидактических игр в младшем дошкольном
возрасте
Таблица 1.
Направленность
Виды дидактических игр
игры
С игрушками и
Настольно-печатные
Словесные игры
предметами
игры
/ название игры
«Одень куклу на
«Контрасты»
«Давай знакомиться»
прогулку»

«Образ Я»

«Семья»

«Детский сад»

Гендерная
идентичность. Умение
одеваться
и
раздеваться,
в
определенной
последовательности.
Перенос
усвоенного
опыта
в
другие
социальные условия.

Умение правильно
оценивать свои
поступки и поступки
сверстников.

уважительное
отношение и чувство
принадлежности к
сообществу детей и
взрослых в
организации

«Помоги Мишутке
найти свою тарелку»
Первичное
представление детей о
родственных
отношениях в семье
(сын, мама, папа)
«Как помирить Зайчика
и Ежика»
Модель
конструктивного
разрешения
конфликтов

«Профессия
моих
родителей»
Представления
о
профессиях
родителей, уважение
к труду взрослых

«Выбери, что нужно

«Чья мама?»

«Скажи, какая
мама…»
Доброжелательное
отношение к близким.
Формирование
гендерной, семейной
принадлежности.
« Кто и что делает в
детском саду утром»
Представления о
труде персонала
детского сада и
формирование
положительного
отношения к нему
«Угадай, какое это

«Контрасты»
Элементарные
представления о том,
что хорошо и что
плохо.

356

«Природа»

«Безопасность»

растениям»
Основы экологической
культуры, активизация
практического
компонента
экологического
сознания
«Светофор»

Первичные
представления о
безопасном поведении
на дорогах

Первичные
представления о
родственных
отношениях в
животном мире.
«Правила
безопасного
поведения на улице»
Первичные
представления о
безопасном
поведении в быту,
социуме, природе.

животное?»
Основы децентрации,
ответственности в
отношении
домашних животных

«Опиши предмет»

Усвоение правил
безопасного
обращения с
предметами

Для подтверждения гипотезы исследования, основываясь на выбранные направления,
была проведена диагностика. Диагностический материал разработан на основе программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы.
Анализ полученных первичных результатов показал, что у детей младшего
дошкольного возраста недостаточно сформирован образ Я (детей с высоким и средним
показателем 70%), имеются сложности в представлениях о членах семьи (50%) и о
правилах поведения в природе и на дорогах (по 30%). Формирующий эксперимент
проводился в течение года.
В конце года была проведена повторная диагностика, показавшая положительную
динамику социализирующих эффектов дидактической игры. Все показатели возросли от
20% до 40%.
Таким образом, выдвинутая гипотеза подтвердилась. В ходе систематической,
планомерной и целенаправленной работы произошли существенные положительные
изменения в социальном развитии детей посредством использования системы
дидактических игр подобранных в соответствии с социальным воспитанием, где наряду с
умственным развитием осуществлялось физическое, эстетическое, нравственное, трудовое
воспитание.
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Решая задачи воспитания и социализации детей дошкольного возраста, педагоги
используют разнообразные формы, методы и приемы, способствующие формированию и
развитию духовно-нравственных ценностей, это: этюды, сочинение - истории,
моделирование и анализ творческих заданий, творческие ситуации, разнообразные миниконкурсы, импровизация, игровые проекты и т. п.
В связи с тем, что в последнее время активно уделяется внимание современным
технологиям дошкольного образования и применению интерактивных форм развития детей,
мы решили показать значение народного творчества в воспитании и социализации детей.
Сегодня, по нашему убеждению, необходимо работать с детьми, прежде всего на основе
содержательности занятий. И содержательность эта должна проявляться в контексте
педагогического краеведения, несущего в себе большие воспитательные и социализирующие
аспекты личности ребенка. Родители в воспитании своих чад следуют современным
тенденциям, и часто не соотносят формы, интерактивные средства с русским народным
творчеством. Но именно в дошкольном возрасте усваиваются нравственные эталоны
(добро-зло, хорошо-плохо, милосердие-жестокость и т.д.). Сегодня же у ребенка
происходит дезориентация на низкосортные западные мультфильмы и боевики. Поэтому
ребенку необходимо «прививать» правила поведения, ориентировать на эталоны добра,
милосердия, все те ценности, которые способствуют становлению Человека. При этом
надо помнить, что все ценности и идеалы находятся в контексте конкретной культурной
исторической традиции. Рассмотрим отдельные направления народного творчества.
Основным жанром русского фольклора являются сказки, сказания, былины. легенды.
Они пытают любопытство детей эмоциональным словом, ясным и занимательным
изображении явлений прошлого. Былины представляют собой героические эпические
песни, которые отражают историческую действительность в фантастических образах
мужественных и справедливых богатырей. Мир былин – это любовь к родной земле, где
богатыри борются с врагами и чудовищами, совершают подвиги.
Легенды чем-то схожи со сказкой, но и имеют различия. Легенда имеет начальные
формулы волшебной сказки. А различия состоят в том, что сказка в основном состоит из
«чудес», а легенда на «чуде», которое совершает святой или «дух». Например, легенда о
христианском святом Георгии — Победоносце.
Сказка – один из самых развитых и любимых детьми жанров фольклора.
На наш взгляд, сказка полнее и ярче, чем любой другой вид народного творчества
358

воспроизводит мир во всей его целостности и красоте. Сказка связана с
действительностью, определяющей идейное содержание, язык, характер сюжетов,
мотивов, образов. Сказка формирует высокие нравственные качества у своих читателей:
добро всегда побеждает, злые силы терпят поражение. Положительные герои любят свою
родину, держат данное слово, всегда протягивают руку помощи нуждающимся, красивы
душевно и физически. Сюжеты волшебных сказок всегда построены на чудесах и
вымыслах. Вымысел в сказках носит некий характер фантастики, потому Н. В. Новиков
предложил назвать сказки волшебно-фантастическими. Он пишет: «Этот термин,
несмотря на свою условность, раскрывает два начала в сказке -волшебное и
фантастическое, на которых собственно и покоится ее поэтический вымысел» [4]. Важным
моментом является то, что сюжеты волшебных сказок и чудеса имеют жизненные
основания. Сказки разных народов часто похожи между собой. Поэтому можно обобщить,
что они отражают общие закономерности развития событий, явлений, поступков. И если
мифы раскрывают прошлое, то сказки повествуют о далеком будущем. Создавая сказку,
человек рассказывая о своих проблемах, программирует себя. Язык сказок очень подходит
психическим особенностям детям дошкольного возраста и открывает путь наглядно –
образного и наглядно – действенного постижения мира. Сказка подбирается к
действительности такими путями, которые могут научить критически мыслить, помочь
развить воображение, распознать смысл собственных переживаний.
Свободное время от детского сада, дети проводят у телеэкрана и/или у монитора
компьютера, занимаясь, главным образом, просмотром мультфильмов (либо находясь в
анимационной виртуально-игровой среде). Показательно, что средний возраст первого
теле-просмотра составляет сегодня полтора года (в то время, как на рубеже XX-XXI вв.
дети начинали смотреть телевизор, в среднем, в возрасте четырех лет). Таким образом,
можно отметить, что непосредственные человеческие отношения «ребенок-родитель»
начинают проигрывать конкурентную борьбу квази-отношениям ребенка с искусственным
объектом (персонажем мультсериала).
Современная индустрия продвижения мультфильмов (и электронных игр)
ориентирована на производство и распространение линии «мультяшных» игрушек –
персонажей мультфильмов, их спутников, аксессуаров и т.д. Эти игрушки отличаются от
традиционных тем, что имеют особую историю, обладают визуально-образной и
смысловой нагрузкой, поддерживающей ассоциативную связь с матричной
мультипликационной средой. Таким образом, влияние мультфильма на жизненную
ситуацию ребенка может иметь сквозной, тотально-погружающий характер.
Первоначально, у детей нет явных предпочтений в выборе мультфильмов, - они готовы
смотреть любые. Однако, в отсутствие систематического ориентирующего и
направляющего влияния со стороны взрослого, интерес ребенка фиксируется на
многосерийных снабженных спецэффектами мультфильмах со схематичными сюжетами и
персонажами (т.е. на том, что соответствует архаическому удовольствию и
притормаживает конструктивное развитие Эго). Современные жизненные условия
утверждают еще большую значимость устойчивого эмоционально позитивного контакта
«родитель-ребенок», поддерживающего в детской субкультуре подлинную человечность.
Таким образом, по нашему мнению, что усиление техногенных возможностей
современной цивилизации требует (в качестве противовеса) еще большего усиления в
воспитании духовности и развития психологической культуры. Мы вовсе не против
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современных форм работы с дошкольниками, но как показывает исторический опыт, не
следует отказываться от культурно-образовательного, народного наследия, содержание
которого имеет огромный воспитательный потенциал, потенциал социализации. От
педагога образовательного учреждения сегодня требуется быть знающим, умеющим и
применяющим на практике.
Итак, народное творчество отражается в педагогическом краеведении, выполняющего
по нашему мнению, интеграцию культурно-исторического, духовно-нравственного и
педагогического наследия. По нашему глубокому убеждению, что педагогическую
деятельность (содержательная составляющая) необходимо выстраивать на основе
педагогического краеведения, именно это будет эффективно способствовать вхождению
ребенка в окружающий мир, социализироваться таким образом, чтобы хранить свою
историю, гордиться и приумножать ее. Так же в работу с родителями нужно включать
просветительскую деятельность в контексте педагогического краеведения. Все это будет
способствовать обогащению детского мира, развивать познавательную деятельность
дощкольников.
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Современные тенденции развития дошкольного образования ориентируют на
обогащение и развитие субъективного опыта детей, превращая его в опыт
социокультурный. В этом плане важное место занимает педагогическая работа,
направленная на формирование субъектной позиции как одного из важных аспектов
социализации растущего человека.
Особая роль для формирования субъектной позиции принадлежит специфически
детским видам деятельности, которые объединяют ее участников на основе личностно
значимых для них интересов и в наибольшей степени отвечают возрастным возможностям
дошкольников. Подвижная игровая деятельность может рассматриваться как субъектная и
социализирующая. Во-первых, это сознательная деятельность с высоким уровнем
активности, состоящая из целенаправленных действий, обеспечивающих достижение
необходимого результата. Во-вторых, она отличается значительной произвольной
организацией и регуляцией поведения и деятельности ее участников. В-третьих,
обсуждение итогов игры и ее яркая эмоциональная привлекательность для детей
предоставляют возможность для проявления и развития элементарной рефлексивности.
Поэтому важна такая организация подвижной игровой деятельности, которая обеспечит
начальное развитие активной, инициативной творческой личности, способной чѐтко
планировать действия, эффективно сотрудничать с другими людьми и устанавливать
контакты.
Проведенный нами эксперимент имел целью диагностировать уровни
сформированности субъектной позиции в подвижной игровой деятельности у детей
старшего дошкольного возраста. В эксперименте участвовало 88 детей 6 года жизни,
посещающих дошкольные образовательные организации г. Тулы.
Для оценки уровня сформированности субъектной позиции в подвижной игровой
деятельности было проведено наблюдение, созданы проблемные ситуации и применены
следующие
показатели:
активность
(инициативность,
исполнительность,
результативность); самостоятельность в деятельности (умение делать выбор, умение
корректировать действия); наличие социально-ценностных способов общения в условиях
совместной деятельности (умение слушать и слышать партнера, умение договариваться).
Анализ результатов решения детьми специально созданных проблемных ситуаций
в подвижной игровой деятельности показал, что дошкольники с трудом проявляют
самостоятельность и инициативу в выборе средств и способов решения проблемы,
ожидают поддержки взрослого. Большая часть (81,8%) детей достигла результата, но
способы решения не отличались разнообразием. Дошкольники подражали друг другу,
копировали действия. Наблюдались сложности и в сотрудничестве детей в парах.
Наблюдение за деятельностью детей в подвижной игровой деятельности было
организовано в соответствии с типами инициативы ребенка: инициатива как
целеполагание и волевые усилия, коммуникативная инициатива и познавательная
инициатива. Анализ эмпирических данных производился в соответствии со следующими
характеристиками 3 уровней каждого типа:
1. Инициатива как целеполагание и волевое усилие.
1 уровень: Ребенок обнаруживает стремление включиться в процесс подвижной
игровой деятельности без отчетливой цели; не уделяет внимания подготовке атрибутов и
игрового пространства; поглощен процессом, не обращая внимания на зафиксированные в
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игровых правилах условия достижения результата и качество выполняемых движений;
завершение игры определяется исчерпанием времени или конфликтом с партнерами;
предварительно конкретная цель игры не формулируется.
2 уровень: Ребенок обнаруживает конкретное намерение-цель, при подготовке
атрибутов и игрового пространства работает с ограниченным материалом, не уделяет
внимания возможностям его трансформации; направлен на результат, но не анализирует
способы его достижения; на удовлетворение результатом не влияет соблюдение
зафиксированных в игровых правилах условий его достижения и качество выполняемых
движений.
3 уровень: Ребенок имеет конкретное намерение-цель, удерживает ее во время
игры; готовит атрибуты и игровое пространство в соответствии с целью; конечный
результат фиксируется, способы его достижения анализируются, соблюдение
зафиксированных в игровых правилах условий достижения результата и качество
выполняемых движений оказывает определяющее влияние на удовлетворение
результатом.
1 уровень был зафиксирован у 31,8%, 2 уровень - у 68,2% детей.
2. Коммуникативная инициатива в подвижной игровой деятельности.
1 уровень: Ребенок привлекает внимание сверстника к своим действиям,
комментирует их в речи, но не старается, чтобы сверстник его понял; выступает как
активный наблюдатель, пристраивается к уже действующему сверстнику, комментирует и
подправляет наблюдаемые действия; старается быть рядом со сверстниками; ситуативен в
выборе партнера по игре, довольствуется обществом и вниманием любого.
2 уровень: Ребенок намеренно привлекает определенных сверстников к подвижной
игровой деятельности с одновременным кратким словесным пояснением замысла, цели;
ведет взаимодействие в игре, используя речевое побуждение партнеров к конкретным
действиям; поддерживает диалог при подготовке к игре, решении спорных моментов и
обсуждении ее результатов; может найти аналогичный или дополняющий игровой
атрибут, предложить альтернативную роль или способ выбора водящего, не вступая в
конфликт со сверстниками.
3 уровень: Инициирует и организует действия сверстников, словесно развертывая
исходные замыслы, спланировав несколько начальных действий; использует простой
договор, не ущемляя интересы и желания других; может включиться в совместную
подвижную игровую деятельность других детей в любой игровой роли, предложить
игровую атрибутику; поддерживает диалог по поводу конкретной игровой ситуации и
нравственных аспектов поведения в игре; избирателен в выборе партнеров; осознанно
стремится к реализации замысла и к поддержанию слаженного взаимодействия между
партнерами.
К 3 уровню были отнесены 9,1%, ко 2 - 54,5% , к 1 - 36,4% детей.
3. Познавательная инициатива в подвижной игровой деятельности.
1уровень. Ребенок замечает новые игровые атрибуты и спортивное оборудование в
окружении, проявляет интерес к ним; активно их обследует, практически обнаруживая
их возможности; многократно повторяет действия с ними, поглощен процессом.
2 уровень. Ребенок сопровождает вопросами практическое исследование новых
игровых атрибутов и спортивного оборудования, высказывая простые предположения о
связи действий с ними и возможного эффекта; обнаруживает осознанное намерение
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узнать что-то относительно смыслового содержания конкретной игры; стремится достичь
определенного эффекта, не ограничиваясь простым манипулированием; встраивает свои
новые представления в сюжет игры и двигательные действия.
3 уровень. Ребенок задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за
кругом непосредственно представленного оборудования и атрибутики; обнаруживает
стремление объяснить связь фактов, использует простое причинное рассуждение;
проявляет интерес к смысловому содержанию и символике игры; самостоятельно берется
внести что-то новое в игру.
К 1 уровню отнесено 36,4% детей, а ко второму – 14%.
На основе проведенного эксперимента и выделенных критериев и показателей
были условно выделены три уровня сформированности субъектной позиции в подвижной
игровой деятельности и выявлено распределение детей по уровням.
Высокий уровень (9,1%) – ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в
выборе средств и способов решения двигательных и игровых задач. Эффективно
сотрудничает с другими детьми, учитывает их мнение, отстаивает свою позицию.
Достигает результата, проявляя творчество и инициативу, соблюдая игровые правила.
Средний уровень (50%)
– ребенок иногда проявляет инициативу и
самостоятельность в выборе средств, способов решения двигательных и игровых задач.
Часто обращается за поддержкой взрослого и после ее получения действует активнее.
Сотрудничает со сверстниками в подвижной игровой деятельности, но эффективность
сотрудничества невысока. При достижении результата действует стереотипно, может
нарушать игровые правила.
Низкий уровень (40,9%) – ребенок не проявляет инициативы и самостоятельности в
выборе средств, способов решения двигательных и игровых задач. Ему требуется
постоянная поддержка со стороны взрослого. Испытывает затруднения во взаимодействии со
сверстниками, конфликтует. Постоянно нарушает игровые правила для достижения
результата.
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Одной из самых острых проблем современного постиндустриального общества
является миграции. Миграция - это не просто перемещения людей с одного места
жительства на другое, а сложное социально-психологическое, этнографическое,
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экономическое, правовое и политическое явление. Мигранты, становясь весомой частью
общества страны, изменяют этнический состав общности страны, в которой живут.
Сущность миграции с точки зрения политических и социальных наук можно свести
к следующему: перераспределение населения из-за перемещения по территории одной
страны или между государствами, имеющее общественную цель и значимость. Поэтому
термином «миграция» (от лат. migratio – переселение) мы можем назвать перемещение
населения либо в границах одной страны (внутренняя миграция), либо из одной страны в
другую (международная миграция) [4]. Психологическая наука дает нам понимание
миграции как пространственной активности индивида, направленной на овладение
ресурсами новых территорий и связанной с переменой места жительства [2].
В субъективном аспекте мигранты сталкиваются с двумя видами рисков –
социокультурной и социально-психологической адаптации. Процесс адаптации мигранта
связан с привыканием к новым социально-экономическим условиям, которые могут
существенно отличаться от привычных. Сначала возникают сложности в акклиматизации,
требуется привыкание к бытовой сфере, налаживание межличностных отношений,
усвоение культурных и национальных особенностей региона и многое др.
Психологическая адаптация при вхождении в иную культурную среду является
совокупностью психологических последствий, включая ясное понимание личностной и
этнической идентификации, хорошее душевное здоровье и общую способность достигать
чувства личного удовлетворения в обществе пребывания. Однако дети мигрантов должны
пройти через особую разновидность адаптации как приспособления к чему-то новому –
через межкультурную адаптацию. Это «сложный процесс, благодаря которому человек
достигает соответствия (совместимости) с новой культурной средой, а также результат
этого процесса» [5].
Взрослый человек является сформированной личностью с устоявшейся картиной
мира, поэтому он может сохранить себя, быть гибким и изменяться под влиянием самых
разных факторов – все это позволит взрослому мигранту достаточно быстро
приспособиться к новой среде.
Однако, не все так просто с детьми мигрантов, находящимися на стадии
становления личности под влиянием семьи и нового принимающего общества. Часто
случается так, что ценности семейного воспитания вступают в противоречие с уже
существующими в стране пребывания, если это противоречие не будет разрешено
немедленно, то личность ребенка может деформироваться или сформироваться
асоциальная личность. Поэтому необходимо подобрать наиболее подходящий способ
адаптации для профилактики возможных проблем и нарушений.
Способ адаптации и социализации зависит от индивидуальных особенностей,
способностей, воспитания и возможностей человека. Невозможность адаптироваться,
незнание норм поведения приводит к тому, что ребенок не может утвердить себя как
значимого члена этого детского коллектива. Контакт ребенка-мигранта со сверстниками
может быть затруднен из-за невозможности общения на русском языке, не знания правил
поведения, что порождает конфликты, неприязненное отношение и т.д. Дети-мигранты
часто сталкиваются с целым комплексом проблем: недостаточная развитость навыков
общения, проявления «мигрантофобии», трудности понимания воспитателя, сниженная
самооценка.
364

Культурно обусловленные различия в способах невербальной коммуникации,
нормах отношений, ценностях, стандартах и ритуалах поведения многочисленны, и они
часто становятся причиной неприятных недоразумений при взаимодействии детей разных
национальностей. Все эти проблемы формируют у ребенка представление об окружающем
социуме как о враждебном, отвергающем, унижающем и дискриминирующем мире, что,
несомненно, стимулирует возникновение межгрупповой враждебности [3].
К психолого-педагогическим проблемам адаптации к новой образовательной среде
следует также отнести сложности отношений детей-мигрантов с воспитателями:
устойчивая ориентация мальчиков-мигрантов на гендерное превосходство, потеря
традиционных норм поведения и замена их девиантным, отсутствие толерантности со
стороны некоторых педагогов.
Семья в разрешении подобных проблем практически не может помочь ребенку, т.к.
родители-мигранты сами не знают русского языка, не знакомы с нормами, правилами и
традициями России. Любые знания, которые ребенок черпает из семьи, ближайшего
окружения, как первичного маленького мира входят в понятие – первичная социализация
[1]. Значит можно предупредить подобные трудности с помощью, воздействия на процесс
социализации, т.е. усвоения норм и ценностей общества.
Значительную помощь в процессе адаптации ребенку-дошкольнику может оказать
разработка программ, ориентированных на знакомство с русским языком, традициями
народов России, психолого-педагогическую подготовку к школе. Социализация и
интериоризация, т.е. присвоение общеизвестных знаний, у детей дошкольного возраста
протекает очень интенсивно, поэтому именно на это можно сделать ставку при
организации обучения и воспитания детей мигрантов [3].
Интересный опыт организации работы с мигрантами складывается в оренбургской
области, которую населяют представители более 126 различных этнических групп.
Оренбургская область занимает приграничное положение, и соответственно сталкивается
с огромным миграционным потоком, который через нее проходит.
В апреле 2013 года, на базе ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая
детская библиотека», стартовал проект, ориентированный на знакомство с традициями и
культурой России. Проект получил название «Уроки русского» и рассчитан на детей
мигрантов-дошкольников от 4 до 7 лет, направлен на адаптацию детей мигрантов к
общению в русскоязычной среде, подготовку к обучению в школе и формирование
российской идентичности. Дети не просто учат правила написания и произношения слов,
читают сказки и стихи, а в игре, в проигрывании сказок погружаются в традиции
культуры многонациональной России. Что положительно сказывается на процессе их
развития и адаптации.
Можно точно объяснить, как писать и читать, но объяснить, зачем все это нужно
делать, заинтересовать ребенка изучением традиций можно только в игровой форме.
Акцент делается именно на игровую деятельность не случайно! Игра для дошкольника это
один из самых важных факторов и механизмов, позволяющих понять и приспособиться к
миру в упрощенной и понятной форме. Ребенок играет не для того, чтобы выиграть, а для
того, чтобы играть. Это свойственно именно дошкольникам [1]. Об эффективности
проекта нельзя полностью судить в настоящий момент, так как результат подобной
работы несколько отсрочен. Однако, не вызывает сомнений тот факт, что учителю,
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который примет детей в первый класс, будет значительно легче взаимодействовать
с этими подготовленными детьми.
Анализ существующей ситуации и рассмотрение способов выхода из нее позволяет
нам определить тот объем работы, который возможно выполнять силами студентовволонтеров для того, чтобы разрешить проблему адаптации детей-мигрантов, облегчить
его и сделать его более эффективным. Эффективность данного способа заключается не
только в том, что будущие педагоги и воспитатели помогают детям-мигрантам
адаптироваться, но и получают реальную практику взаимодействия с детьми другой
культуры. Это интересная работа, которая позволит внести посильный вклад студентовволонтеров в разрешение проблемы адаптации детей-мигрантов, а также станет
вспомогательным средством в реализации Стратегии государственной национальной
политики.
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Приоритеты государственной политики в области воспитания и социализации
детей нашли свое отражение в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
до 2025 года. Сегодня этот законопроект вступил в стадию общественного обсуждения,
поиска форм и средств его реализации. В законопроекте отмечается, что становление
российской гражданской идентичности, укрепление нравственных основ общественной
жизни, успешная социализация детей, их самоопределение в мире ценностей должно быть
основано на традициях многонационального народа Российской Федерации.
В отечественной теории и практике воспитания существуют исторически
сложившиеся педагогические традиции, способствующие решению проблемы
формирования национальной идентичности. Эффективность этих традиций подтверждена
не только в работе с детьми, но и со взрослыми. Одним из таких средств является
традиционная народная кукла.
Анализ литературы показывает, что игрушка рассматривается многими
исследователями в качестве одного из важнейших средств воспитания и социализации
детей. Так, среди образных игрушек Е.А. Коссаковская выделяет куклу в качестве
главной, поскольку она «призвана выполнять функции человека» [3, с. 62].
В дошкольном возрасте игрушка приобретает особое значение. Ребенок уделяет ей
все свое внимание, поскольку именно в этом возрасте игра является ведущим видом
деятельности. Именно благодаря игрушке ребенок не только усваивает социальные роли,
но и открывает с их помощью мир взрослых. Знакомясь с традиционной куклой,
дошкольник погружается в историю родного края, узнает о культуре своего народа,
традиции костюма, узора.
Оптимальным способом познакомить ребенка дошкольного возраста с обычаями и
культурой народа, является совместное изготовление такой игрушки. Процесс ее
изготовления доставляет не только удовольствие от выполненной, проделанной работы,
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но и погружает в то время, которому она соответствовала: атмосферу обряда (свадебного),
праздника, народной традиции.
Играя с куклой, ребенок усваивает социальные роли и правила поведения,
"примеряет" их на себя. Игра является для ребенка развлечением и в то же время учит его
различным способам поведения в определенной ситуации. По мнению Л.Г.
Гребенщиковой, куклы позволяют чувствовать себя защищенным при решении своих
проблем и освоении новых способов поведения и коммуникации. Попробовав новый
стиль межличностных отношений, манипулируя куклой и убедившись в его
эффективности, легко перенести этот стиль в реальность [1, с. 80]. Одетая в национальный
костюм, кукла сама по себе является сокровищницей знаний о традициях, обычаях и
приметах народа, содержит в себе его историю, является лицом народа.
У чувашского народа такими куклами, к примеру, были куклы йĕрĕх (ирих), которые
являлись родовыми духами, хранителями домашнего очага. Современные исследователи
указывают: «…В большинстве случаев йĕрĕхом называли само божество, которое в семье
символизировали оловянные фигурки или куколки в виде женщин» [2, с.58].
Со временем куклы перестали быть связанными исключительно с культами и
обрядами. Если изображения людей и животных переставали иметь культовое значение,
то они сохранялись благодаря своему психолого-педагогическому потенциалу. Главное - с
самых древних времен до сегодняшнего дня куклы были и навсегда останутся предметом
культуры и искусства. Человек соединен с куклой гораздо прочней, чем мы сегодня
можем себе представить. Кукла повторяет человека и связана с ним физическими,
психологическими и мировоззренческими связями [2, с. 64]. Ребенок, изготавливая куклу,
так или иначе, присваивает ей национальные черты, которые усваиваются последующими
поколениями.
Однако, в самих чувашских куклах – деревянных, глиняных, тряпичных нет ничего
национального, зато в украшении кукол или в одежде их до сих пор сохранились следы
местных или национальных традиций. Это национальное часто воспроизводилось на
куклах детьми, так что в изготовлении игрушек наблюдается любопытное содружество
детей и взрослых [4].
Заметим, что кукла всегда реагировала на течение времени. Изменения быта
находили свое отражение и в образе куклы. Стоит отметить, что с древних времен
костюмы кукол менялись вместе с костюмами женщин и девушек. Головной убор
назывался тухья, если на его верхушке имеется шишак-это означает что девушка не
замужем, если шишак отсутствует –замужем. Женский головной убор – хушпу [2, с. 68].
В чувашских национальных игрушках – в способе их изготовления, в их
назначении и значении соприкасаются дети и взрослые, детство человечества и
современность. Чувашские дети изготавливали кукол из подручного материала: соломы,
глины, холста, нитей, дерева, лыка. Это зависело от того, чем занимались в данный
момент их родители [4]. Таким образом, деятельность родителей напрямую влияла на
восприятие ребенком окружающей среды и характер его игр.
Уже с детства в сознании каждого ребенка закладывалась определенная картина
мира, в которой труд занимал основное место. В детстве девочек сажали за веретено, а
мальчиков заставляли помогать по дому, труд являлся неотъемлемой частью чувашского
народа. И куклы соответствовали этому жизненному укладу, что играло важную роль в
формировании сознания детей.
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В настоящее время в Чувашии работает замечательный народный мастер Терентий Парамонович Дверенин, сельский житель, ветеран Великой Отечественной
войны, механик по профессии, поэт, изготавливающий народных чувашских кукол. Он не
просто делает их, в них он вкладывает свое восприятие мира: создает миниатюрные
сценки, комплекты и большие серии, объединенные значительной темой, идеей, старается
передать через них быт и традиции чувашского народа. Сам мастер говорит: «Это совсем
не игрушки, а просто исторически япаласем - исторические предметы, вещи», или
называет их вполне научным термином «исторические композиции» [2, с. 11]. Не жалея
сил, он продолжает работать над этими игрушками, привлекая не только современных
чувашских детей к культуре своего народа, но и сохраняя, и распространяя таким образом
информацию о традициях и обычаях своего народа.
Изображение традиционной жизни и использование традиционных материалов –
местных пород древесины, холстов, нитей, ситца, липового лыка дают основание назвать
работы Т. Дверенина «этно-игрушками». Из-за видимой воспитательной и дидактической
направленности их можно отнести к воспитательной и учебно-просветительской игрушке.
Кто-то не без основания назовет их персонажами кукольного театра [2, с. 36].
На протяжении становления человеческой культуры и истории кукла не исчезала,
она лишь сменила свои функции с обрядовых на педагогические, тем самым приобретая
новое значение для подрастающего поколения. Таким образом, она оставалась актуальной
как игрушка, сопровождающая развитие ребенка и его социализацию.
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Введение.
К исследованию процесса социализации в отечественной науке обращаются
психологи, социологи, историки, политики. Проблема социальной адаптации личности
отражена в исследованиях зарубежных (К. Роджерс, А. Фрейд) авторов, которые
подчеркивали значение положительных эмоций для развития детей [1, 2]. Отечественные
исследователи (И. С. Кон, М.И. Лисина, Е.В. Субботский) считали, что развитые
социальные эмоции регулируют деятельность человека, определяют широту и характер
его отношений с окружающим социумом, оптимизируют процесс его вхождения в новую
действительность[3-5].
Современные исследования позволяют уточнить термин «социализация» с точки
зрения субъект-субъектной позиции индивида в процессе его приобщения к социальноисторическому опыту. Во-первых, социализация – это усвоение человеком социального
опыта в системе социальных связей; во-вторых, – это реальное содержание взросления
ребенка и активное включение в социальную среду
Отечественные исследователи детско-родительские отношения определяют как
психологическую связь ребенка с каждым из родителей, которая выражается
переживаниями, действиями, реакциями и связана с возрастно-психологическими
особенностями детей, с моделями поведения родителей, с особенностями восприятия
детьми родителей, способами общения с ними.
Мы считаем, что социальные переживания – это ведущий механизм социализации,
играющий значимую роль в развитии эмоциональной и познавательной сфер личности;
главный фактор в процессе формирования ценностных ориентаций и установок,
индивидуального стиля деятельности и общения человека. Социальная адаптация как
первоначальная стадия социализации личности ребенка-дошкольника нам представляется
очень важной, поскольку ее результатом является адаптированность ребенка в социальной
среде.
Организация и методы исследования.
В исследовании приняли участие сто тридцать семей дошкольников: 130 детей в
возрасте 5 – 7 лет и 260 родителей. На первом этапе исследования мы анализировали
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уровень социального развития дошкольников, а на втором – стили семейного воспитания
и привязанность ребенка к членам своей семьи.
Результаты исследования.
Анализ результатов исследования позволил выделить две группы детей. В первую
группу вошли дети эмоционально удовлетворенные своим социальным положением. Во
вторую группу вошли дети, эмоционально не удовлетворенные своим низким статусом,
или отверженностью в группе, избегающие контактов со сверстниками.
Представленные в таблице 1 результаты средних значений значимых показателей
детско-родительских отношений
и шкалы привязанности свидетельствуют, что
родителям 1 группы характерны низкий контроль,
Таблица 1
Величины средних значений выявленных значимых показателей ДРО и социальной
адаптации
Показатели

Средние значения

1 группа
2 группа
«Анализ семейного воспитания» (Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис)
Гиперпротекция

4,76

5,76

Гипопротекция

4,08

4,56

Чрезмерность требований-обязанностей

1,10

3,2

Чрезмерность требований-запретов

2,01

3,8

Удовлетворение потребностей ребенка

4,17

2,1

Строгость санкций

1,45

4,2

Минимальность санкций
Неустойчивость стиля воспитания

3,25
2,15

3,6
4,8

Личностные особенности родителей

1,6

3,4

«Шкала привязанности» (А. Баркан)
Отношение к матери

6,
2
2,6

3,7

Отношение к отцу
Отношение к другим членам семьи

1,2

3,2

3,1

высокий уровень принятия ребенка, сотрудничества и последовательности,
минимальность санкций и высокая удовлетворенность отношениями с ребенком. В свою
очередь дети продемонстрировали надежный тип привязанности к матери. Испытуемые
по «Шкале привязанности» в ситуациях радости и огорчения называли мать или отца.
Родители 2 группы проявляют авторитарность в отношениях с детьми и излишнюю
требовательность к ним, строгость санкций, высокий контроль, неустойчивость стиля
воспитания. Дошкольники стремятся избегать общения с матерью, с отцом. В ситуациях
огорчения, возникновения трудностей дети говорили, что справятся сами, чтобы не
огорчать маму. Такое поведение детей, на наш взгляд, свидетельствует об отчуждении и
избегании матери и об отсутствии чувства безопасности у ребенка.
Выводы.
Высокий уровень развития социальных эмоций благоприятно влияет на процесс
формирования социальных представлений и свидетельствует о том, что поведение детей
старшего дошкольного возраста подчиняется социальным нормам и правилам.
У испытуемых 2 группы, которые в основном предпочтение отдают отцу или
другим членам семьи, не выявлены положительные взаимосвязи между компонентами
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социальной адаптации. Отрицательные корреляционные взаимосвязи выявлены между
такими компонентами социальной адаптации, как социальные представления и активность
(0,41), социальные эмоции и самостоятельность (0,29). Отсутствие связей между
другими компонентами объясняется тем, что у старших дошкольников только еще
начинает формироваться интерес к миру сверстников.
Таким образом, корреляционный анализ подтвердил, что более успешно к
условиям дошкольного учреждения адаптируются дети с эмоциональной привязанностью
к матери и гармоничным типом воспитания.
Эффективность социального развития старших дошкольников как результата
социализации обусловлена действием различных условий: типом детско-родительских
отношений; уровнем социальных эмоций и представлений; степенью активности,
самостоятельности, инициативности, творчества личности; усвоением культурных
ценностей, их преобразованием.
Полученные результаты выводы позволят нам активизировать работу по
взаимодействию семьи и дошкольного образовательного учреждения по проблеме
социализации личности.

1.
2.
3.
4.
5.
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Введение. Основная деятельность в общеобразовательных организациях
представляет собой целостный педагогический процесс. Сложность реализации
образовательной деятельности в рамках организации педагогического процесса,
неоднозначность ее результатов определяются, прежде всего, тем, какими средствами
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осуществляется воспитание ребенка в огромном жизненном потоке отношений. В
конкретных видах целенаправленной образовательной деятельности акценты
расставляются в контексте решения конкретных педагогических задач.
Организация и методы исследования. Основной эмпирической базой
исследования стали дошкольные учреждения г. Белгорода и Белгородского района
Белгородской области. В исследовании были использованы методы теоретического и
эмпирического анализа полученных данных.
Результаты исследования. Анализ научных источников свидетельствует, что
педагогический процесс есть специально организованное взаимодействие педагогов и
воспитанников, направленное на решение развивающих и образовательных задач [3 и др.].
Он есть целостная, динамично развивающаяся система, системообразующим фактором
которой является цель позитивного продуктивного взаимодействия субъектов этого
процесса. В процессе этого взаимодействия происходит активное развитие и саморазвитие
личности ребенка. В нем задачи воспитания, обучения и развития личности решаются
комплексно во всех видах деятельности, целенаправленно организуемых педагогом в
разных формах (интерактивные, продуктивные, творческие и др.). Форма обучения как
внешнее оформление содержания учебной деятельности, способ организации
образовательной деятельности обучаемых определяет количество и характер связей
субъектов этого процесса. Эти связи играют интегрирующую роль, поскольку включают в
себя цель, задачи, содержание, средства и методы осуществления образовательного
процесса.
Основной потребностью детей в дошкольном возрасте является игра. Научное
обоснование игры как формы организации жизни и деятельности детей содержится в
работах А.П. Усовой. По ее мнению, воспитатель должен всегда находиться в центре
детской жизни, понимать состояния и чувства, переживаемые детьми в разных жизненных
ситуациях, чутко реагировать и поддерживать интерес детей к разным видам деятельности
детей, в том числе к игровой, умело их направлять [4].
В основе понимания игры как формы организации жизни и деятельности детей
лежат следующие положения. Игра призвана решать воспитательные задачи, среди
которых обязательными являются задачи формирования нравственных качеств ребенка.
При этом воспитателю следует учитывать специфику каждого вида игр. Игра, особенно в
старшем дошкольном возрасте, должна носить самодеятельный характер и все более
развиваться в этом направлении при обязательном грамотном руководстве педагога.
Важной особенностью игры как формы жизни детей является ее проникновение в
различные виды деятельности: познавательную, трудовую и др. [4].
Поскольку ребенок живет, выражает и реализует свой потенциал, прежде всего, в
игре, ведущее место в образовании детей дошкольного возраста справедливо отводится
игровым ситуациям. Тем самым реализуются требования Федерального государственного
образовательного стандарта к содержанию основной общеобразовательной программы
дошкольного образования, где предусмотрена ведущая роль игровой деятельности в
дошкольном учреждении.
Вместе с тем соотношение игровых и других педагогических ситуаций зависит от
возраста детей и решаемой педагогической задачи. В младшем дошкольном возрасте,
несомненно, преобладают игры как основной вид образовательной деятельности детей. В
старшем дошкольном возрасте значительно усиливается роль реально-практических
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образовательных и условно-вербальных ситуаций. Вместе с тем игра по-прежнему
остается любимым видом деятельности старших дошкольников, поэтому игровые
ситуации необходимо включать в организованную образовательную деятельность детей.
В организованной воспитателями учебно-познавательной деятельности детейдошкольников игра выступает в качестве интегрирующей основы решения
образовательных задач [3].
Игра позволяет решать широкий круг воспитательных задач в воображаемой
(условной) ситуации. Так, например, планирование игровой деятельности по теме «Сказки
А.С. Пушкина» в старшей группе дошкольников ориентировано на театрализованную
игру по «Сказке о царе Салтане...». Практически все виды деятельности в проекте носят
игровой характер. В образовательной ситуации «Град на острове стоит...» дети совершают
воображаемое путешествие в старинный сказочный город и знакомятся с видами жилищ,
утварью, одеждой людей в старину. Образовательная ситуация «Торговали мы...» в
игровой форме воссоздает картину ярмарки, и по ходу игры дети осваивают измерение,
взвешивание, решение задач Ж.Пиаже, прямой и обратный счет. В сетке организованной
образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного
вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов
детской деятельности, основной формой организации образовательного процесса в
дошкольной образовательной организации [1].
Игровая деятельность дошкольников представляет собой широкий спектр
разнообразных форм: дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие и
подвижные игры, театрализованные игры, игры-путешествия, игровые проблемные
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. Игровая форма обучения дошкольников
требует от педагога умения специально разрабатывать учебно-игровые диалоги. Чтобы
игра выполняла в педагогическом процессе организующую функцию, воспитателю нужно
хорошо представлять себе, какие задачи можно в ней решать. Исходя из особенностей
вида игры, задач, которые можно решать с ее помощью, уровня сформированности у
детей умений игровой деятельности, педагог определяет меру своего участия в ней.
В младшем дошкольном возрасте детей нужно «учить» играть, иначе игровые
умения не будут развиты на достаточном и необходимом уровне. Воспитатель создает
игровую воображаемую ситуацию, непосредственно общаясь с детьми, использует в
первую очередь методы непосредственного участия в ней. В старшем дошкольном
возрасте воспитатели используют методы «прямого» руководства игровой деятельностью
детей: в форме предложения темы игры, рекомендаций о ее проведении, приобщения
детей к выбору игрового материала. Все элементы игровых обучающих ситуаций (сюжет,
ролевое поведение и игровые действия воспитателя и детей) имеют дидактическое
обоснование и направлены на выполнение дидактических, воспитательных и
развивающих задач занятия. В рамках игры дети получают новые знания, выполняют
проектные и исследовательские действия.
Игровые персонажи, например Незнайка, Карлсон и др. включаются педагогом в
учебно-игровое общение не для развлечения, а как условие, обеспечивающее выполнение
дидактических задач, создают положительную познавательную мотивацию и
поддерживают ее на протяжении всего занятия. Игровые персонажи не просто приходят в
гости к детям, а обращаются к ним со своими проблемами, они нуждаются в помощи и
знаниях детей. Проблемная ситуация, задаваемая персонажем, меняет позицию ребенка:
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из обучаемого он переходит в позицию обучающего. Смена позиции в игре активизирует
интеллектуальную деятельность детей, усиливает познавательную мотивацию.
Заключение. Игра как форма организации образовательной деятельности у
дошкольников формирует заинтересованное отношение детей к материалу занятия,
создает положительный эмоциональный настрой и возможность проявления способностей
каждым ребенком: помогает ему почувствовать собственные возможности и обрести
уверенность. Педагог, организуя жизнь и деятельность детей в форме игры,
последовательно развивает активность и инициативу, формирует умения самоорганизации
в игре.
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Введение. В настоящее время существует проблема вовлечения детей, имеющих
ограниченные возможности здоровья в систематические занятия физической культурой и
спортом. Этому способствует ряд обстоятельств, обусловленных: недостаточной
информацией о существующих спортивных секциях и кружках; боязнью родителей детейинвалидов и непониманием важности занятий физическими упражнениями в целях
реабилитации и социальной адаптации; большой учебной нагрузкой в образовательных
учреждениях и др. Все это негативно сказывается на отношении детей с ограниченными
возможностями здоровья, к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
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В настоящее время, в исследованиях ряда авторов [1,2,3] представлен материал,
раскрывающий мотивы и проблемы их формирования у детей с нарушением зрения.
Однако данные работы носят единичный характер, не позволяют в полной мере о
процессах, формах и методах формирования мотивации к физической культуре и спорту у
детей – инвалидов с различными отклонениями в состоянии здоровья.
Цель исследования – оценка мотивов спортивной деятельности девушек и юношей
с нарушением зрения, не имеющих опыта систематических занятий физической культурой
и спортом.
Организация и методы исследования. Для решения поставленной цели было
проведено анкетирование, в котором опрашиваемые должны были оценить предлагаемые
мотивы спортивной деятельности по 5-ти бальной шкале по степени привлекательности (1
балл – минимум, 5 баллов - максимум).
Степень значимости определялась по следующим категориям: 1 балл – совершенно
не согласен(на); 2 балла – не согласен(на); 3 балла – ни согласен(на), ни не согласен(на); 4
балла – согласен(на); 5 баллов – совершенно согласен(на). За основу были взяты вопросы
методики оценки мотивов спортивной деятельности А.Н. Николаева [4].
В опросе приняли участие девушки и юноши (11-15 лет) специальной
(коррекционной) школы-интерната VI вида г. Иваново (всего 32 чел.), которые не имели
опыта систематических занятий физической культурой и спортом. Результаты,
полученные в ходе анкетирования, были сведены в единую матрицу и обработаны
стандартным пакетом программ описательной статистики Microsoft Excel For Windows.
Результаты исследования. Для определения оценки мотивов девушек и юношей,
имеющих нарушение зрения, было проведено ранжирование полученных данных (табл. 1).
К числу наиболее привлекательных мотивов спортивной деятельности девушки и юноши
девушки отнесли следующие мотивы: укрепить свое здоровье, развить физические
качества, воспитать в себе характер и волю, участвовать в соревнованиях и возможность
познакомиться с новыми людьми. Юноши к числу наиболее значимых мотивов отнесли
возможность укрепить свое здоровье, воспитать в себе волевые черты характера, развить
физические качества, улучшить свою фигуру и участвовать в соревнованиях.
Следует отметить, что различия между выбором наиболее привлекательных
мотивов у девушек и юношей являются не существенными и близкими по показателям.
Наиболее низким рейтингом в таблице ранжирования, как у девушек, так и у
юношей были отмечены мотивы, связанные с получением материального вознаграждения
(возможность заработать, получить спортивную форму, инвентарь, освобождение от
учебы, получение спортивного звания).
В этой же категории оказался мотив, который характеризует непосредственно
учебно-тренировочный процесс, где необходимо систематически заниматься
двигательными упражнениями для достижения спортивного результата. Возможность
соответствовать желаниям близких и знакомых и возможность общения с конкретным
человеком так же отнесены к категории наименее значимых мотивов спортивной
деятельности девушек и юношей, имеющих нарушение зрения.
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Таблица 1
Ранжирование оценки мотивов спортивной деятельности девушек и юношей (инвалидов
по зрению) не имеющих опыта систематических занятий физической культурой и спортом
№
п/п

Девушки (Х±m) (n – 16)

Юноши (Х±m) (n – 18)

11.

возможность укрепить здоровье (4,92±0,06)
возможность развить физические качества
(4,8±0,11)
возможность воспитать в себе характер, волю
(4,75±0,14)
участие в соревнованиях (ощущения спортивного
праздника) (4,56±0,25)
возможность встреч и знакомств с новыми людьми
(4,5±0,17)
возможность выступить лучше, чем кто-то из
знакомых (4,43±0,22)
возможность общения с друзьями по команде
(4,43±0,27)
возможность улучшить фигуру (4,37±0,25)
ощущения того, что здесь меня уважают
(4,37±0,28)
возможность поездок на сборы ли на соревнования
в другие города ли страны (4,37±0,31)
возможность поддержать команду (4,31±0,31)

12.
13.

ощущения того, что здесь мои друзья (4,18±0,29)
возможность стать чемпионом (4,06±0,32)

14.

возможность получения спортивного разряда
(4±0,32)
возможность соответствовать настояниям близких
и знакомых (3,88±0,36)
возможность общения с конкретным человеком
(3,81±0,41)
возможность заработать (3,75±0,39)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

возможность получения спортивной формы и
инвентаря (3,62±0,35)
сам процесс тренировок (3,12±0,31)
освобождение от учебы или работы (3,06±0,44)

возможность укрепить здоровье (4,84±0,07)
возможность воспитать в себе характер, волю
(4,69±0,1)
возможность развить физические качества
(4,65±0,1)
возможность улучшить фигуру (4,45±0,15)
участие в соревнованиях (ощущения спортивного
праздника) (4,39±0,18)
ощущения того, что здесь меня уважают
(4,33±0,19)
ощущения того, что здесь мои друзья (4,29±0,18)
возможность поддержать команду (4,21±0,19)
возможность встреч и знакомств с новыми
людьми (4,18±0,18)
возможность выступить лучше, чем кто-то из
знакомых (4,09±0,19)
возможность общения с друзьями по команде
(4,09±0,23)
возможность стать чемпионом (4,06±0,21)
возможность поездок на сборы ли на
соревнования в другие города ли страны (4±0,25)
возможность соответствовать настояниям
близких и знакомых (3,87±0,24)
возможность заработать (3,72±0,26)
возможность получения спортивного разряда
(3,69±0,24)
возможность получения спортивной формы и
инвентаря (3,63±0,22)
возможность общения с конкретным человеком
(3,63±0,26)
освобождение от учебы или работы (3,45±0,27)
сам процесс тренировок (3,06±0,32)

Выводы. Таким образом, в ходе проведенного анкетирования, были установлены
наиболее значимые и наименее привлекательные мотивы спортивной деятельности у
девушек и юношей, имеющих нарушение зрения обучающихся в специальной
(коррекционной) школе IV вида, которые не имеют опыта систематических занятий
физической культурой и спортом. Однако для более глубокого изучения данной темы,
необходимы дальнейшие исследования мотивационной составляющей данной категории
детей к занятиям физической культурой и спортом.
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Успешная адаптация детей с церебральным параличом в детском коллективе во
многом определяется степенью сформированности коммуникативных способностей, в том
числе вербальных и невербальных средств коммуникации.
Коммуникативные нарушения у детей с церебральным параличом проявляются не
только в недоразвитии речи, но и в несформированности экспрессивно-мимических
(контактного взгляда, мимики, вокализаций) и предметно-действенных (жестов) средств
общения. Выраженные двигательные расстройства и нарушения речи при детском
церебральном параличе затрудняют общение этих детей с окружающими, отрицательно
влияют на все их развитие, способствуют формированию негативных черт характера,
появлению поведенческих нарушений.
По исследованиям ученых, отставание в развитии речи у детей с церебральным
параличом связано не только с более медленным темпом созревания поздно
формирующихся корковых отделов мозга, но и с ограничением объема знаний и
представлений об окружающем, недостаточностью предметно-практической деятельности
и социальных контактов. Это связано с тем, что большинство детей, имеющих диагноз
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«ДЦП» либо ограничиваются лишь медицинской помощью, либо находятся в домашней
обстановке, не имея возможности посещать образовательные учреждения.
В ряде работ отечественных дефектологов и логопедов (Е.Ф. Архиповой, Л.А.
Даниловой, М.И. Ипполитовой, И.Ю. Левченко, Е.М. Мастюковой, К.А. Семеновой, И.А.
Смирновой и др.) раскрыты основные направления коррекционной работы, учитывающие
психофизические особенности детей, страдающих церебральным параличом.
С 2006 г. на базе МДОУ Д/с №1 «Звездочка» г. Якутска открыта группа
кратковременного пребывания для детей с церебральным параличом. В детском саду
осуществляется постепенная интеграция детей с церебральным параличом в
общеобразовательные группы. Дети поступают в группу кратковременного пребывания с
режимом дня с 8 ч. до 13 ч. По мере овладения речью, усвоения программного материала,
с учетом психофизического состояния ребенка психолого-медико-педагогический
консилиум ДОУ решает вопрос перевода детей с церебральным параличом в
общеобразовательную группу (с согласия родителей). В этих группах дети могут
находиться на полный день.
Логопедическая работа является важной составной частью комплексной медикопсихолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации детей с церебральным
параличом, поскольку особое место в клинике ДЦП занимают расстройства речи. Их
частота составляет, по данным различных авторов, от 65% до 85% [2, с. 24].
Основополагающим принципом организации логопедической работы является
принцип коммуникативно-деятельностного подхода, предполагающий развитие
коммуникативных способностей в процессе осуществления различных видов
деятельности (предметно-практической, игровой, продуктивной, познавательной).
Эффективность проведения коррекционно-педагогической помощи детям с
церебральным параличом зависит от ряда факторов: степени тяжести дефекта; возрастных
и индивидуальных особенностей детей; условий воспитания в семье; заинтересованности
и помощи родителей и др.
Основные направления логопедического воздействия:
-развитие моторных механизмов речи;
-формирование когнитивно-поведенческих предпосылок коммуникативной деятельности;
-формирование вербальных и невербальных средств коммуникации;
-обучение применению средств коммуникации в процессе общения.
Эффективным средством формирования коммуникативных способностей у детей
дошкольного возраста с церебральным параличом являются сюжетно-ролевые игры.
Сюжетно-ролевые игры стимулируют общительность детей, воспитывают
социальные навыки и умения. В процессе сюжетно-ролевых игр активизируем и
обогащаем словарь, развиваем связную речь, обучаем взаимодействию в знакомых
ребенку социально-бытовых ситуациях (прием у врача, покупки в магазине, поездка в
транспорте и пр.). Средства коммуникации вводятся в ситуацию естественного общения
не только на логопедических занятиях, но и в повседневной жизни. В процессе
взаимодействия со взрослыми, сверстниками идет постепенное расширение социальных
контактов ребенка с церебральным параличом, тем самым способствуя формированию у
него коммуникативных способностей.
На логопедических занятиях мы помогаем ребенку усвоить формулы речевого
общения, необходимые для эффективной коммуникации. Например, формулы
379

приветствия, знакомства, прощания. Для этого проводятся игры с применением кукол,
игрушек. Учим детей сначала повторять, затем самостоятельно произносить простые
фразы, типа «Привет, Аня!», «Меня зовут Вова», «До свидания, Ваня» и т.п. По мере
усвоения навыков общения учим детей составлять рассказ о своей семье. С помощью
наводящих вопросов дети учатся отвечать на вопросы. Дети с удовольствием
рассказывают о близких родственниках (маме, папе, братьях и сестрах).
Параллельно с формированием коммуникативных способностей расширяем
словарный запас, развиваем грамматической строй речи, проводим коррекцию нарушения
звукопроизношения. Результативность работы зависит от тяжести речевого нарушения,
вторичных нарушений психического развития, мотивированности самого ребенка.
Таким образом, важным условием социальной адаптации ребенка с церебральным
параличом является, в первую очередь, формирование у детей коммуникативных
способностей. Логопедическая работа должна вестись в комплексе с медикаментозным
лечением, занятиями лечебной физкультурой, массажем и многими другими
мероприятиями, помогающими ребенку с церебральным параличом полноценно
социализироваться в общество.
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Введение. Физическая культура личности выполняет особую роль во всестороннем
развитии психических, физических, интеллектуальных и других способностей человека,
особенно в детстве, постепенно подготавливая ребенка к включению его в будущие
сложные социальные отношения. Чем более разнообразные средства (оздоровительные,
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тренировочные, гигиенические, природные и др.) используются как система
формирования личности, тем более значительный эффект будет получен от этих
воздействий [7].
Поэтому задачи физического воспитания и развития детей дошкольного возраста
связаны, в первую очередь, с охраной и укреплением их здоровья; формированием
жизненно необходимых двигательных умений, в соответствии с индивидуальными
особенностями; развитием физических качеств; накоплением элементарных знаний о
физической культуре; созданием условий для реализации потребности в физической
активности; воспитанием потребности в здоровом образе жизни; обеспечении
физического, психического и социального благополучия.
В то же время, сегодня специалистов тревожат данные о состоянии здоровья,
снижении уровня физической и двигательной подготовленности детей дошкольного
возраста [2].
Организация и методы исследования. Проведенные нами исследования физической
подготовленности детей 5-6 лет, посещающих ДОУ в Санкт-Петербурге, подтвердили
низкий уровень физической подготовленности дошкольников. Измерялся уровень
развития силы мышц ног (Тест 1 – прыжок в длину с места), силы мышц спины (Тест 2 –
лежа на животе, удержание верхней части туловища), силы мышц боковой поверхности
(Тест 3,4 – лежа боком удержание туловища), определение гибкости (Тест 5 – сед с
наклоном вперед), силы мышц рук (Тест 6 – вис на согнутых руках), силы мышц
брюшного пресса (Тест 7 – из положения седа - лечь и обратно), определение функции
равновесия (Тест 8 – стойка на одной ноге), уровень развития скоростных качеств (Тест 9
– бег 20м), развитие скоростно-силовых качеств (Тест 10 – метание теннисного мяча).
Результаты получены следующие (табл.1):
Таблица 1
Показатели уровня физической подготовленности детей 5-6 лет

№ п\п
теста
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

экспериментальная
группа 1
М
±m
72,3
2,00
32,7
5,36
31,9
2,39
34
2,33
8,4
1,23
1,6
0,42
5,7
0,95
1,3
0,34
5,93
0,13
4,25
0,31

экспериментальная
группа 2
М
±m
71,4
1,57
34,1
4,86
29,2
2,48
29
2,33
6,7
1,43
1,5
0,38
5,7
1,01
1,3
0,36
5,8
0,08
4,35
0,38

контрольная
группа
М
±m
70,5
2,18
30,7
4,40
34,1
5,08
36,7
4,64
6,6
1,3
1,5
0,45
5,5
0,70
1,4
0,37
5,84
0,05
4,37
0,31

Результаты исследования. При сравнении полученных данных с предложенными
нормативными показателями физической подготовленности детей дошкольного возраста,
утвержденными распоряжением Кабинета министров РБ от 30 мая 2000 г. № 510-р., и
нормативами, предложенными Лагутиным А.Б. (1997), мы получили оценку «плохо»
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практически по всем показателям. Лишь показатели гибкости оценены «хорошо» и сила
мышц боковой поверхности «удовлетворительно».
Обсуждение. В дошкольных образовательных учреждениях количество занятий, не
связанных с двигательной деятельностью, по данным О.С Трофимовой (2010), превышает
допустимые нормы. Это связано с тем, что во многих ДОУ происходит замена
регламентированной двигательной деятельности дошкольников и, прежде всего, игровых
занятий другими видами деятельности (музыкой и т.д.). Поэтому одной из причин
снижении уровня физической и двигательной подготовленности детей, специалисты
называют гиподинамию: дети двигаются лишь около 30% времени пребывания в детском
саду, остальное время они находятся в малоподвижном или неподвижном состоянии. Это
не соответствует биологической потребности детского организма в движении.
Современная система дошкольного образования претерпевает коренные изменения,
обусловленные введением Федеральных государственных требований (ФГТ) к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования (2009), а также
принятием Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)
дошкольного образования (2013).
По мнению М.П. Мухиной и Б. И-Г. Омарова (2013), идея интегрированного
подхода в организации образовательного процесса дошкольников, принимает в
образовательных учреждениях крайние формы: отказ от занятия, как формы организации
образовательной деятельности дошкольников, когда решаются не только задачи
физического воспитания, но и задачи других образовательных областей («Социализация»,
«Музыка», «Художественное творчество» и т.д.), существенно снижает моторную
плотность физкультурных занятий; преобладание сюжетно-ролевых и тематических видов
организации деятельности детей, не позволяет в полной мере качественно осваивать
жизненно важные двигательные умения и навыки, развивать физические качества,
согласно возраста; отказ от использования в процессе физического воспитания
здоровьеформирующих технологий, также не позволяет в полной мере достигать и
повышать возрастной уровень двигательной и физической подготовленности.
Возникает противоречие между необходимостью гармоничного развития детей и
отсутствием научно-обоснованных программ физического воспитания для детей
дошкольного возраста, направленных на своевременное, в соответствие с возрастом,
формирование жизненно важных двигательных навыков, комплексное развитие
физических качеств с учетом интеграции с другими видами деятельности детей.
Успешное решение задач физического воспитания и развития детей дошкольного
возраста возможно лишь при условии целенаправленного применения тех видов
физической активности, которые представляют интерес и соответствуют половозрастным
особенностям развития дошкольников.
Н.А. Фараджаева (2004) отмечает, что в дошкольных учреждениях возможно
повышение двигательной активности от 8-9 до 15 часов в неделю. О.С. Трофимова (2010)
считает, что увеличение регламентированного объѐма двигательной активности детей до
450 мин в неделю может происходить за счет включения в режим дня дополнительных
трехразовых занятий подвижными, сюжетно-ролевыми играми и игровыми
упражнениями. Через год такое увеличение двигательной активности позволяет
достигнуть достоверного увеличения показателей в развитии физических способностей
как у мальчиков, так и у девочек.
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Дошкольный возраст является самым важным периодом в жизни человека, именно
в это время происходит закладка фундамента его потенциальных психофизических
способностей, воспитание которых должно быть основано на соблюдении принципов
гармоничности и всесторонности. Первый этап развития систем движений должен быть
максимально использован для закладки возможно большего потенциала моторики,
аккумуляции широкого круга двигательных способностей (ДС). По мнению Бальсевича
В.К. (2000), высокий уровень развития ДС будет содействовать повышению
работоспособности не только в детские и юношеские годы, но и в зрелом возрасте.
Заключение. Решение вопросов целенаправленной качественной подготовки
педагогов, организующих двигательную деятельность дошкольников; разработанности
методического сопровождения инновационных педагогических и оздоровительных
технологий, внедряемых в процесс физического воспитания дошкольников; диагностики
физической подготовленности детей и формирование требований к уровню физической
готовности детей и решение ряда других вопросов, на наш взгляд, будет способствовать
повышению качества образования дошкольников в области физической культуры.
Литература:
1. Бальсевич, В.К. Онтокинезиология человека: могография / В.К. Бальсевич. - М.:
Теория и практика физической культуры. – 2000. – 275 с.
2. Дворкина, Н.И. Система формирования базовой личностной физической культуры
ребенка на этапах дошкольного онтогенеза: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Н.И.
Дворкина: Кубанский гос. ун-т физической культуры, спорта и туризма. - Краснодар,
2015. – 24 с.
3. Лагутин, А.Б. Повышение двигательной активности детей старшего дошкольного
возраста средствами основной гимнастики: автореф. дис. ... канд. пед. наук / А.Б.
Лагутин. – М., 1997. – 23 с.
4. Мухина,
М.П.
Сопряженное
развитие
двигательных
способностей
и
концентрированное обучение основным движениям детей младшего дошкольного
возраста / М.П. Мухина, Б. И-Г. Омаров // Омский научный вестник, №1 (125), 2014. – С.
173-177.
5. Трофимова, О.С. Интегрированное развитие физических способностей и мышления
детей подготовительной к школе группы средствами различных видов игровой
деятельности / О.С. Трофимова // автореф. дис. … канд. пед. наук. – Краснодар. – 2010. –
24 с.
6. Фараджаева, Н.А. Обоснование эффективности физкультурно-оздоровительных
занятий с детьми 5-7 лет / Н.А. Фараджаева // автореф. дис. … канд. пед. наук. - УланУде. – 2004. – 24 с.
7. Шебеко, В.Н. Формирование личности ребенка дошкольного возраста средствами
физической культуры / В.Н. Шебеко // автореферат дис. … д-ра пед. наук. - М. – 2011. –
48 с.

383

УДК 376.4: 796. 42
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ЗАНЯТИЯ ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКОЙ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
Кулешов Р.С., Юламанова Г.М.
Уфа, Башкирский институт физической культуры (филиал) Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования Уральский государственный университет
физической культуры
Pivnoff_ufa@mail.ru
Problems of motivation to athletics in children with intellectual disabilities.
Kuleshov, R.S., Yulamanova, G.M.
Ufa, Bashkir institute of physical culture (branch) of federal public budgetary educational
institution of higher education Ural state university of physical culture
Pivnoff_ufa@mail.ru
Ключевые слова: мотивация, дети с нарушением интеллекта, физическое
воспитание, легкая атлетика, адаптивный спорт.
Key words: motivation, children with disabilities, physical education, athletics, adaptive
physical education.
Введение. Спортивная деятельность направлена в основном на преодоление самого
себя, что способствует самосовершенствованию, самовыражению и самоутверждению, а в
жизни инвалида это играет очень важную роль [1]. Исследованиями ряда специалистов
убедительно показано, что одним из основных средств социальной и физической
адаптации инвалидов, являются физические упражнения [2]. Также определено, что
повышение уровня физической подготовленности, развитие физических, психомоторных
и других способностей занимающихся можно достичь с помощью занятий легкой
атлетикой [4]. Применение легкой атлетики в комплексе с реабилитационными мерами
влечет за собой повышение уровня развития выносливости, укрепление вестибулярного
аппарата, точности движений, что в свою очередь, способствует развитию двигательной
деятельности и может способствовать реабилитации инвалидов в целом. Одной из
главных проблем теории адаптивного спорта является проблема изучения потребностей,
мотивов, интересов, ценностных ориентаций лиц с отклонениями в состоянии здоровья
[3]. Анализ научно-методической литературы показал, что в настоящее время в теории
адаптивного спорта проблема формирования мотивации, направленной на занятия легкой
атлетикой у детей с нарушением интеллекта является одной из основных, которая требует
определения состояния и последующего эффективного решения.
Организация и методы исследования. Анкетирование тренеров по легкой
атлетике и специалистов работающих с лицами, имеющими нарушения интеллекта,
проводилось для выявления мнения в исследуемой нами области состояния изучаемого
вопроса на современном этапе. В анкетировании приняли участие 10 тренеровпреподавателей первой и высшей категории, работающие с детьми с нарушением
интеллекта.
Результаты исследования и их обсуждение. В результате анкетного опроса
специалистов в области подготовки спортсменов с нарушением интеллекта было
выявлено абсолютное единодушие мнений, касающихся следующих вопросов спортивной
подготовки детей с нарушением интеллекта (табл. 1).
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Таблица 1
Результаты анкетирования тренеров-преподавателей
Вопросы анкетного опроса
Да Нет
Какие, по вашему мнению, эмоции, чаще всего, испытывают дети на занятиях 80% 20%
по легкой атлетике?
Понимают ли дети назначение предлагаемых на занятии упражнений и 10% 90%
заданий?
Осознают ли дети значимость занятий легкой атлетикой для укрепления и 30% 70%
поддержания здоровья?
Существует ли необходимость целенаправленного повышения мотивации,100% 0%
направленной на занятия легкой атлетикой у детей с нарушением интеллекта?
Легкая атлетика способствует формированию у детей желания заниматься 80% 20%
спортом?
Удовлетворительно ли материально-техническое обеспечение занятий по30% 70%
легкой атлетике для детей с нарушением интеллекта в России?
Формируется ли самостоятельный интерес к спортивной деятельности у100% 0%
детей с нарушением интеллекта?
Знают ли родители о возможностях проведения занятий по легкой атлетике с 30% 70%
детьми с нарушением интеллекта?
В достаточной ли мере дети с нарушением интеллекта занимаются спортом? 0%
100%
Существует ли необходимость разработки новых методик повышения 100% 0%
мотивации, направленной на воспитание физических качеств у легкоатлетов с
нарушением интеллекта?
Все опрошенные тренеры считают, необходимо целенаправленное повышение
мотивации, направленной на воспитание физических качеств у легкоатлетов с
нарушением интеллекта, что интерес к спортивной деятельности у таких детей
самостоятельно не формируется, 100% респондентов согласны с тем, что дети данной
категории не достаточно занимаются спортом. Абсолютно все опрошенные тренеры
согласны с тем, что существует необходимость разработки новых методик повышения
мотивации, направленной на занятия легкой атлетикой детей с нарушением интеллекта.
Мнения специалистов в области подготовки спортсменов с нарушением интеллекта
разделились в проблемах, касающихся следующих аспектов. 80% опрошенных согласны с
тем, что легкая атлетика способствует формированию у детей желания заниматься
спортом, 20% не согласны.
По мнению тренеров, дети испытывают на занятиях по легкой атлетике
положительные эмоции (80%). Также определено, что 90% опрошенных считают, что дети
не понимают назначение предложенных им на занятии упражнений и заданий, 10% не
согласны с этим. 70% анкетируемых считают, что дети не осознают значимость занятий
легкой атлетикой для укрепления и поддержания здоровья. По мнению 70% специалистов
в области адаптивного спорта материально-техническое обеспечение занятий по легкой
атлетике для детей с нарушением интеллекта в России не удовлетворительное. 70%
тренеров и специалистов не согласны с тем, что родители знают о возможностях
проведения занятий по легкой атлетике с детьми с нарушением интеллекта, 30%
согласились с этим утверждением.
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Выводы. В результате проведенного исследования выявлено, что дети не
достаточно занимаются спортом, так как самостоятельно интерес к спортивной
деятельности у детей с нарушением интеллекта не формируется, они нуждаются в
усилении мотивации, направленной на воспитание их физических качеств. Занятия легкой
атлетикой положительно влияют на здоровье детей и их психологическое состояние, дети
с нарушением интеллекта получают положительные эмоции от занятий легкой атлетикой,
но не полностью осознают направление и значимость занятий. Методик такого рода в
научно-методической литературе не хватает, что свидетельствует о необходимости их
разработки.
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Данные специальной литературы и практический опыт свидетельствуют о наличии
двух, зачастую, параллельно развивающихся проблем, с которыми сталкиваются молодые
люди при поступлении в вуз – это проблема социализации и проблема оздоровления [4].
При этом для решения проблемы оздоровления с большей или меньшей степенью
эффективности задействуются достаточно разнообразные ресурсы дисциплины
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«Физическая культура», т.е. вуз принимает непосредственное участие в решении
проблемы путѐм создания соответствующих условий в виде физической тренировки
оздоровительной направленности. С решением проблемы социализации всѐ сложнее. В
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-ФЗ, ответственность за успешную социализацию молодого поколения
возложена на образовательные учреждения всех уровней, в том числе – на вузы. А,
учитывая ведущую роль вузов в подготовке молодѐжи к успешной профессиональной
деятельности, можно сказать – особенно на вузы. Однако специальных учебных
дисциплин, нацеленных на решение проблемы социализации студентов, в вузах не
предусмотрено. Согласно литературным источникам, проблема решается в основном
путѐм применения тех или иных подходов и технологий в обучении, а также путѐм
создания соответствующих организационно-педагогических условий [1, 2, 3, 5; и др.].
Нами было выдвинуто предположение о возможности использования потенциала
физической культуры для параллельного решения проблем социализации и оздоровления
студентов средствами двигательной активности (ДА). Для проверки данного
предположения
были
проведены
комплексные
поисковые
исследования
социализированности и ДА студентов разных медицинских групп [4], по результатам
которых выработаны педагогические условия социализации студентов в процессе ДА
(схема):
1) Создание возможностей для регулярных дополнительных занятий физической
культурой с учѐтом личных предпочтений и интересов студентов;
2) Обеспечение взаимодействия студентов разных медицинских групп в процессе
двигательной активности;
3) Повышение мотивации студентов к дополнительным занятиям физической культурой.

Схема – Педагогические условия социализации студентов в процессе ДА
и мероприятия, направленные на их практическую реализацию
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Эффективность данных условий была проверена в ходе педагогического
эксперимента, проведѐнного во II семестре 2013-14 уч.г. в период с 03 февраля по 04 мая
2014 года. В эксперименте приняли участие 80 студентов III курса, отнесѐнных к разным
медицинским группам. Анализ эффективности педагогических условий осуществлялся по
показателям социализированности студентов, величины их ДА, динамики соматического
состояния.
Сопоставление результатов тестирования социализированности студентов
экспериментальной и контрольной групп (ЭГ и КГ) до и после эксперимента показало
наличие следующих положительных изменений:
- по показателям профессиональной (учебной) адаптации студентов ЭГ: 1) достоверное
снижение реактивной и личностной тревожности (различия с КГ достоверны в пользу
ЭГ); 2) достоверное повышение интеллектуальной лабильности (различия с КГ
достоверны в пользу ЭГ); 3) увеличение частоты участия во внеаудиторных
мероприятиях вуза в среднем на 9,75% (в КГ – на 1,30%); 4) уменьшение количества
дисциплинарных нарушений в среднем на 10,19% (в КГ – на 3,31%);
- по показателям социально-психологической (коммуникативной) адаптации студентов
ЭГ: 1) достоверное увеличение значимости тенденции находиться в обществе других
людей и тенденции устанавливать близкие отношения с другими, а также снижение
значимости тенденции подчиняться другим в общении; 2) достоверное увеличение
частоты выбора сотрудничества и компромисса и снижение частоты выбора
соперничества как преимущественных стилей поведения в конфликтных ситуациях
(различия с КГ достоверны в пользу ЭГ по показателям частоты применения
сотрудничества);
- по показателям ценностных ориентаций студентов ЭГ: достоверное увеличение
значимости ценностей самостоятельности, достижения, универсализма.
Результаты шагомер-исследований, непрерывно проводившихся в течение всего
экспериментального периода, показали наличие достоверных различий между студентами
ЭГ и КГ в значениях величины ДА. В частности, суммарный показатель ЭГ за 11 недель
составил 36 907,9 тыс./лок., КГ – 23 137,4 тыс./лок., что в процентном выражении больше
на 59,6%.
Тестирование соматического состояния студентов ЭГ и КГ до и после
эксперимента показало более выраженную положительную динамику в ключевых
показателях здоровья у студентов ЭГ. Это выразилось в достоверном увеличении общей
выносливости (различия с КГ достоверны) и повышении общего уровня соматического
здоровья, рассчитанного по методике Апанасенко. В частности, у девушек ЭГ до
эксперимента уровень здоровья соответствовал ≈3 баллам (низкий уровень), после
эксперимента – ≈5,15 баллов (уровень ниже среднего); различия с КГ достоверны. У
юношей ЭГ до эксперимента уровень здоровья соответствовал ≈4,25 баллов (уровень
ниже среднего), после эксперимента – ≈6,15 баллов (уровень ниже среднего); различия с
КГ не достоверны. Кроме того, в ЭГ отмечена положительная динамика в показателях
ЧСС в покое, характеризующей экономичность деятельности миокарда, и в значениях
индекса Скибинской, характеризующего общее состояние кардиореспираторной системы.
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Сопоставление результатов анкетного опроса студентов ЭГ и КГ, проведѐнного до
и после эксперимента, указывает на положительные изменения в отношении студентов ЭГ
к физической культуре и ДА:
- количество студентов ЭГ, которым нравится заниматься физической культурой,
увеличилось на 22,5% (разница с КГ – 15%);
- количество студентов ЭГ, которые регулярно занимаются физической культурой
дополнительно, увеличилось на 55% (разница с КГ – 52,5%);
- количество студентов ЭГ, предпочитающих активный отдых, увеличилось на 12,5%
(разница с КГ – 10%);
- количество студентов ЭГ, двигающихся в среднем более 3-х часов в день, увеличилось
на 15% (разница с КГ – 12,5%);
- количество студентов ЭГ, считающих свою ДА достаточной, увеличилось на 30%
(разница с КГ – 25%).
Дополнительные исследования, проведѐнные через 5 месяцев после
педагогического эксперимента в I семестре 2014-15 уч.г., показали, что после окончания
преподавания учебной дисциплины «Физическая культура» ДА студентов обеих групп
снизилась, при этом в ЭГ – достоверно, в КГ – не достоверно. Вместе с тем, ДА студентов
ЭГ сохранила достоверно более высокие значения по сравнению с ДА студентов КГ – в
среднем на 29,8%. По всей вероятности, это связано с тем, что более половины студентов
ЭГ (60%) продолжили регулярные физкультурные занятия, при этом шире, чем студенты
КГ, практикуя разнообразные формы физкультурных занятий и виды физических
упражнений. Кроме того, студенты ЭГ продолжили пользоваться предложенными им
вариантами комплексов упражнений и практиковать физкультурные занятия в составе
микрогрупп. Многие из них в результате коллективных занятий, проведѐнных в рамках
эксперимента, обрели друзей, с которыми продолжают регулярное общение. Несмотря на
то, что восприятие своей ДА как достаточной у студентов ЭГ несколько снизилось по
сравнению с окончанием экспериментального периода (75% против 82,5%), оно осталось
более высоким, чем в КГ, – разница 15%.
Таким образом, в совокупности результаты педагогического эксперимента
свидетельствуют, что выработанные педагогические условия социализации студентов в
процессе ДА способствуют:
- повышению социализированности студентов;
- увеличению двигательной активности студентов;
- улучшению соматического состояния студентов;
- формированию положительного отношения студентов к двигательной активности и
усилению их вовлечѐнности в физкультурную деятельность.
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Растущий человек – это ребѐнок на разных стадиях Детства, ещѐ не ставший
взрослым субъект, живущим будущим, поэтапно «врастающим во взрослость». Взрослый
Мир проявляет заботу о физическом развитии и психическом росте растущего
индивидуума, его обучении, воспитании, формировании нравственных норм,
приобретение социально значимых качеств. Процесс социального взросления является
непрерывным и прогрессивно направленным на освоение и присвоение социального мира.
Он имеет определѐнное временное протяжение, в котором существуют разновозрастные
состояния, и который постоянно изменяется в своѐм движении в постоянно
воспроизводящемся целостном Мире Детства [5].
Проблема приобщения растущего человека к миру взрослых в наши дни приобрела
особую остроту и значимость. Это связано с реально сложившимися глобально
значимыми изменениями во всех сферах человеческой жизни и, в первую очередь, с
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изменением характера развития человека, в процессе которого его недостаточно чѐтко
осмысливаемое будущее проецируется через строителей этого будущего, кем является
растущий человек [3].
Вхождение в проблему социализации и индивидуализации человека растущего
через подвижную игру и в процессе подвижной игровой деятельности невозможно без
рассмотрения механизмов активного саморазвития, творческой самореализации,
утверждения индивидуального жизненного пути индивидуума в процессе его взросления
[2].
Игра, обусловленная самой природой человека, является постоянным его
спутником в течение всей жизни. Моделируя все виды двигательных действий, она
содержит черты, сближающие еѐ с бытовой, профессиональной, общественной
деятельностью, а также обеспечивает потребности людей в познании, движении, отдыхе,
развлечении, общении с людьми разных возрастов и поколений. Игра – это вид
деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение
общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление
поведением. В свою очередь, подвижная игра как вид деятельности, особенно игра
коллективная, успех в которой зависит от слаженности и взаимодействия всех членов
команды, обеспечивает вхождение индивида в социальную среду, усвоения им
социальных влияний, приобщения его к системе социальных связей. При этом она
представляется как совокупность социальных процессов, благодаря которым индивид
усваивает определенную систему норм и ценностей, позволяющих ему функционировать
в коллективе, представлять себя членом общества. Она играет важнейшую роль в
воспитании, обучении и развитии детей, выступая в качестве не только средства их
подготовки к будущим жизненным ситуациям, но и в качестве средства социального
развития. Поэтому, научное обоснование путей включения растущего человека в
подвижную игровую деятельность является актуальным и своевременным не только с
точки зрения развития у него двигательных, психических, волевых и др. качеств, но также
накоплению творческого потенциала, решению проблем детской социализации. Условия и
факторы кооперирования растущего человека в коллективной игровой деятельности
обусловливают необходимость более детального изучения способов и механизмов
межличностного и разновозрастного взаимодействия в процессе подвижной игры, которая
и обеспечивает ему формирование социального опыта [4].
Игра представляет собой вид непродуктивной деятельности, мотив которой
заключается не в еѐ результатах, а в самом процессе. Она играет важнейшую роль в
воспитании, обучении и развитии детей, выступая в качестве не только средства их
подготовки к будущим жизненным ситуациям, но также в качестве средства социального
развития. Личностные психические свойства ребенка, его способности, черты характера и
др. не только проявляются, но и формируются в ходе собственной деятельности ребенка.
Современные воспитатели не должны навязывать ребѐнку ничего готового, не
должны требовать слепого копирования действий, опасаясь шаблона. А этого можно
достичь только путѐм повсеместного использования именно подвижных игр, которые не
только
способствуют
развитию
сознательности,
инициативы,
творчества,
самостоятельности, волевых и физических качеств, но и являются эффективным
средством социализации и ребѐнка, и подростка, и взрослого человека. Глубочайший
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смысл подвижных игр заключается в том, что они, функционально нагружая организм, все
его ткани, органы и системы, структурно их формируют и совершенствуют [1].
Спортивные игры, в отличие от подвижных, имеют более строгие правила и
требуют не только определѐнного уровня специальной физической, технической,
тактической, психологической подготовленности, но и чѐтких коллективных
взаимодействий. В спортивных играх результат, в первую очередь, зависит не от
мастерства отдельного игрока, а от того, как игроки взаимодействуют в игровом
пространстве. При этом взаимодействие длительно формируется именно средствами и
методами социальной психологии. Говоря о большом значении спортивной игры в плане
еѐ большого значения для социализации человека, можно с уверенностью констатировать
возможность использования этого не только в спортивной деятельности растущего
человека, но и в процессе его активного отдыха и социальной деятельности. Это даѐт
возможность не только существенно восполнять дефицит двигательной активности
взрослеющего индивида, но сближать между собой детей разных возрастов и из разных
социальных групп, иными словами, решать задачи социализации [2].
Цель: определить степень влияния подвижных игр на физические качества детей 5-6
лет.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы:
1) анализ научно-методической литературы;
2) педагогический эксперимент;
3) контрольные тестирования;
4) методы математической статистики.
Педагогический эксперимент – применялся с целью выявления эффективности
применения усовершенствованной методики воспитания физических качеств детей
дошкольного возраста. Педагогический эксперимент проводился с сентября 2014 – июнь
2014 года. На базе МАДОУ № 35 г. Салават.
Для оценки уровня физической подготовленности были использованы следующие
тесты: бег на 20м с места, бег на 300м, метание набивного мяча (1 кг) из-за головы,
наклон вниз из положения стоя на скамейке, броски в мишень.
Для обработки полученных данных были применены методы математической
статистики. В процессе сравнения показателей уровня проявления физических качеств
детей дошкольного возраста 5-6 лет контрольной и экспериментальной групп до
эксперимента достоверной разницы в показателях не обнаружено.
В конце исследования, были выявлены следующие темпы прироста в контрольной
и экспериментальной группах: в контрольной группе: бег на 20 м среднее значение до
эксперимента – 7,8 сек, в конце эксперимента - 7,7 сек; бег на 300 м до эксперимента –
236,6 м в конце эксперимента – 250,5 м; метание набивного мяча из-за головы среднее
значение до эксперимента – 259,3 м, в конце эксперимента – 278,1 м; наклон вниз со
скамейки среднее значение до эксперимента –7,3 см, в конце эксперимента 9,1 см; броски
в мишень среднее значение до эксперимента – 0,8 в конце эксперимента 2,6 раз.
В экспериментальной группе: бег на 20м среднее значение до эксперимента – 7,8
сек, 7,4 сек в конце эксперимента; бег на 300м до эксперимента – 232,2 м, в конце
эксперимента – 279,5 м; метание набивного мяча из-за головы среднее значение 292,2м
начале эксперимента и 299,2м в конце эксперимента; броски в мишень среднее значение
0,9 попаданий в начале эксперимента и 4,1 попаданий в конце эксперимента.
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Заключение. В процессе математической обработки, при сравнении показателей
уровня проявления физических качеств детей дошкольного возраста 5-6 лет было
установлено, что до начала эксперимента достоверной разницы в показателях между
контрольной и экспериментальной группами не обнаружено, в конце эксперимента между
группами обнаружены достоверные различия по всем тестам. В дошкольном возрасте
занятия подвижными играми являются главным средством формирования и развития
двигательного запаса. Игры для данного возраста характеризуются простотой заданий,
доступностью и немногочисленностью правил, частым чередованием подвижных
моментов со спокойными играми. Дети 5 – 6 лет еще недостаточно совершенно владеют
всеми видами естественных движений (ходьба, бег, прыжки, метания), поэтому
подвижные игры, требующие их проявлений, крайне важны. На данном этапе происходят
значительные изменения в характере игры: возрастает значение игр с достижением
результата, игра начинает подчиняться учебной деятельности. Детей увлекает сам процесс
игры, им нравится проявлять быстроту, координацию, силу, сообразительность.
Большое разнообразие и широкая направленность игровых упражнений позволяет
использовать их для всех возрастных групп с различным уровнем физической
подготовленности, функциональной тренированности и здоровья.
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Подвижные игры являются частью лечебной физической культуры (ЛФК) и играют
огромную роль в профилактике и коррекции нарушений осанки у детей дошкольного
возраста. Важно учитывать, что ведущая деятельность в дошкольном возрасте – игровая,
следовательно, наиболее эффективным и доступным методом воздействия на ребенка с
его активным участием являются игры, которые стимулируют двигательную активность и
вызывают положительные эмоции. Отметим, что подвижные игры так же способствуют
всестороннему физическому и умственному развитию, воспитанию координации
движений, ловкости, меткости, дисциплинированности.
ЛФК, в свою очередь, характеризуется как лечебно-воспитательный процесс, в
результате которого развивается сознательное отношение к физическим упражнениям
(потребность в движении). ЛФК представляет собой комплексную систему оздоровления
детей с нарушениями осанки [1]. В результате занятий ЛФК происходит формирование
мотивации, воспитание и закрепление навыка правильной осанки, формирование
мышечного корсета, улучшение координации движений, совершенствование
психофизических и двигательных навыков в соответствии с возрастом, коррекция осанки
[4].
В различных литературных источниках осанка характеризуется как
непринужденное привычное положение тела в пространстве без активного мышечного
напряжения. У детей 5-7 лет происходит совершенствование двигательных функций,
осанка неустойчива, с возрастом продолжает формироваться и приобретает
индивидуальные особенности [1, 2]. Кроме того, правильная осанка является одной из
составляющих здоровья ребенка, способствует нормальной функции внутренних органов.
Нарушение осанки – отклонение от нормы, связано с функциональным состоянием,
закрепляющим неправильное положение тела, при котором навык правильной осанки
утрачивается [1,2,3].
Формирование мышечного корсета, навыка правильной осанки, общее укрепление
опорно-двигательного аппарата, улучшений функций дыхательной и сердечнососудистой
систем являются приоритетными задачами подвижных игр. При подборе игр, которые
будут включены в занятие, мы учитывали общее состояние ребенка, его физическую
подготовленность и диагноз, возрастные особенности, а так же эмоциональную
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насыщенность и своевременную профилактику утомления, физическую нагрузку
регулировали в соответствии с двигательным режимом ребенка. Игры на координацию
движений, равновесие, выполняемые в различных исходных положениях (лежа, стоя на
четвереньках) способствуют формированию навыка правильной осанки.
Выделим следующие виды подвижных игр [5]: с элементами спорта, сюжетные,
несюжетные, игры-эстафеты, игровые упражнения. В зависимости от преобладающего
движения, игры группируют на игры с прыжками, метанием, лазанием или бегом. Важно
соблюдение возрастных критериев при выборе игр, а так же в зависимости от мышечного
напряжения (игры с малой, средней и большей подвижностью).
В свою очередь, Н.Н. Кольпио основывает классификацию игр в зависимости от
используемых пособий (флажки, мячи, палки, обручи) и гимнастических снарядов
(гимнастическая стенка и скамейка). Существует так же классификация игр,
разработанная Л.В. Былевой и И.М. Коротковым: по степени сложности содержания,
возрасту, видам движений, физическим качествам, игры для подготовки к отдельным
видам спорта [5].
Наиболее распространенной является классификация по уровню общей физической
нагрузки (по М.И.Фонареву) [2]: игры малой подвижности (элементарные, знакомые
упражнения, проводятся на месте), средней (применяются самостоятельно или в конце
занятия) и большой подвижности (средняя и выше средней физическая нагрузка).
Подвижные игры различают так же по организации двигательной активности: игры
с правилами (сюжетные и несюжетные), игры со спортивными элементами (баскетбол,
волейбол и т.д.).
В.Л. Страковская [5] предложила классификацию игр по физической нагрузке, где
выделяют 4 группы: игры с незначительной нагрузкой (продолжительность 5-8 мин.),
игры с умеренной нагрузкой (10-20 мин.), игры с тонизирующей нагрузкой, игры с
тренирующей нагрузкой. Игры проводятся из различных исходных положений и
амплитудой движений.
Так, проведенное нами исследование с сентября 2013г. по май 2014 г. на базе
реабилитационного центра «Парус надежды» г. Воронеж выявило нарушение осанки у 34
(54%) детей из 63 осмотренных детей.
В педагогическом эксперименте принимали участие дети 5-7 лет с нарушением
осанки. Исследование проходило в 3 этапа. На первом этапе, была проведена диагностика
детей на предмет нарушения осанки и составлен список для занятий ЛФК. На втором
этапе - проводились занятия ЛФК 2 раза в неделю по 25-30 минут с группой по 8-10
детей. Один комплекс был рассчитан на несколько занятий и усложняется по мере
освоения упражнений. Третий этап – повторный осмотр дошкольников, обработка и
анализ результатов повторной диагностики, анкетирования.
Так же в течение года проводилась консультативная работа с педагогами и
родителями о мерах по профилактике у детей нарушений осанки, а также по повышению
двигательной активности детей в семье. На основе проведенного обследования были
сформированы
экспериментальная
группа
(ЭГ),
которая
занималась
по
экспериментальной методике ЛФК с использованием подвижных игр и контрольная
группа (КГ), занимающаяся по общепринятой методике ЛФК. ЭГ и КГ насчитывали по 17
дошкольников. Занятие состояло из трех частей: вводной (организация, подготовка к
выполнению физических упражнений, сосредоточение внимания); основной (подвижные
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игры, корригирующие упражнения) и заключительной (восстановление организма после
занятий физическими упражнениями, постепенный переход к двигательному покою и
снижению нагрузки). В результате систематически проводимых занятий по
разработанному комплексу ЛФК с использованием подвижных игр, выявлена
положительная динамика в состоянии осанки у детей 5-7 лет у 20 % (7 детей).
Таким образом, сочетание ЛФК и игр способствует положительному
эмоциональному настрою детей на занятии. Положительные эмоции, которые
возникающие в процессе занятий, стимулируют физиологические процессы в организме,
что повышает эффективность профилактики и коррекции нарушений осанки у детей
дошкольного возраста. Своевременную диагностику, профилактику и коррекцию
нарушений осанки необходимо проводить с раннего возраста, что значительно
увеличивает эффективность проводимых занятий ЛФК.

1.

2.
3.

4.
5.
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Представления о ценностях формируются на протяжении всей жизни индивида и
могут изменяться, корректироваться в зависимости от актуальных жизненных задач. При
этом основы иерархии жизненных ценностей закладываются с детства (работы
Г.М. Андреевой,
К.А. Абульхановой-Славской,
И.С. Кона,
В.С. Мухиной,
С.Л. Рубинштейна, Д.И. Фельдштейна, Д.Б. Эльконина и др.).
Одним из значимых направлений процесса воспитания подрастающего поколения
является формирование у детей и подростков ценностного отношения к «малой родине».
Именно «детское» восприятие места проживания (а на деле – первичной социализации
человека) может обеспечить закрепление, а затем и трансляцию позитивного отношения к
родине в «образе мира», «образе жизни» уже в будущем. Не случайно, М.В. Бывшева
отмечает, что «дошкольный возраст сенситивен для формирования ценностного
отношения к малой родине в связи с бурным развитием восприятия, памяти, мышления,
речи и воображения дошкольника, стабилизацией его эмоционально-волевой сферы. Эти
психологические достижения позволяют детям старшего дошкольного возраста не просто
эффективно вписываться в мир людей, но и активно его осваивать, делать выбор в пользу
собственного развития в социуме по отношению к пространству и событиям, значимому
взрослому, социальной роли» [1].
Стоит отметить, что программы краеведения, регионоведения существуют в ряде
областей, поскольку каждая из них обладает самобытной историей, особыми природными
ресурсами, уникальными достопримечательностями и т.д. Особые программы созданы в
ряде крупных регионов, имеющих давнюю историю, культуру (программы
регионоведения для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской
области и др.). В других же регионах этот национально-региональный компонент
оказывается не столь зримым, постигаемым и доступным для дошкольного возраста, что
затрудняет проектирование и реализацию образовательной деятельности с учетом
региональной специфики. Осознание необходимости заполнить данную лакуну отражено
в указе Президента РФ «Об утверждении Основ государственной культурной политики»
(2014), в котором особо подчеркивается значимость возрождения и развития массового
краеведческого движения в стране [2].
Поэтому в дошкольных образовательных организациях реализуется ряд
образовательных программ, в которых представлено патриотическое воспитание детей
дошкольного возраста («Мир детства», г. Оренбург, «Мой родной дом» под редакцией
Т.И. Оверчук; «Мы живем на Урале», под редакцией О.В. Толстиковой, О.А. Савельевой;
«Патриотическое воспитание детей 4-6 и 6-7 лет» Н.Г. Комратовой, Л.Ф. Грибовой и др.)..
Большая часть этих программ базируется на этническом компоненте, что помогает
ребенку определиться с собственной национальной идентичностью, однако не всегда
способствует формированию толерантности по отношению к иным этносам,
проживающим на территории данной области, края.
Данный путь не всегда оказывается оптимальным. Например, для Уральского
федерального округа этническое и культурное многообразие всегда было отличительной
чертой, так как здесь проживали и проживают русские, коми-пермяки, татары, башкиры,
марийцы и др. К тому же сегодня набирает темпы миграция как из восточных, так и из
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западных регионов. Очевидно, что в данных условиях обособленная поддержка одной
культурной традиции может рассматриваться как ущемление другой (других), что чревато
непониманием, несогласием со стороны субъектов образовательного процесса (родителей
дошколят, социальных партнеров и др.).
Следовательно, необходим поиск такого содержания регионально ориентированной
программы, которое бы вело не к расслоению, но к единению через общие переживаемые
чувства – интерес, сопричастность, желание активно участвовать в познавательных
мероприятиях.
Но к настоящему времени такая концептуальная программа, посвященная
Уральскому региону, еще не разработана. Тем важнее отдельные наработки уже
имеющиеся в данном направлении.
Так, например, заслуживает внимания регионально ориентированная программа
«Грани Урала» для дошкольной ступени общего образования, разрабатываемая на
кафедре педагогики и психологии детства УрГПУ, которая с содержательной точки
зрения знакомит детей с Уральской землей как с самобытной областью, обладающей
рядом уникальных характеристик – «граней», образ которых, с одной стороны, сразу
определяет принадлежность к Уральским горам, а с другой, позволяет варьировать
количество осваиваемых «граней» в зависимости от возраста обучаемых и задач обучения.
Цель программы «Грани Урала» заключается в формировании ценностного
отношения у детей дошкольного возраста к малой родине, что реализуется в актуализации
и закреплении потребности узнавать об исторических и современных событиях своей
малой родине, принимать участие в социально значимых деяниях, формировать чувство
сопричастности, осознавать себя субъектом социальной жизни.
Задачи программы: формирование у детей интереса к историческому и
культурному наследию родного края (малой родины); знакомство с народным
творчеством, ремеслом, традициями окружающего социума; приобщение к современным
праздникам – общим и семейным, к социально ориентированному быту, развитие
готовности к созидательной деятельности в ближайшем микросоциуме; воспитание
уважения и гордости за свой край, свой город, за людей, населяющих этот край.
Содержательную основу программы составляют специальные познавательные
маршруты для дошкольников.
Маршрут – это заранее намеченный путь следования с указанием основных
пунктов (словарь Ушакова). Познавательный маршрут в программе для дошкольников
«Грани Урала» – это составленная (спроектированная) взрослым (воспитателем,
родителем) образовательная траектория, в процессе освоения которой ребенок
приобщается к культурно-историческому окружению родного края, проникается
чувствами гордости за малую родину, уважения к труду людей, населяющих этот край,
формирует готовность к участию в социально созидательных событиях ближайшего
социума.
Содержание этих маршрутов может быть самым разным: «Достопримечательности
Урала», «Музеи моего города», «Урал горный», «Сказы земли уральской», «Урал
героический», «Мой Екатеринбург» и др. Маршруты составляются самими детскими
садами с учетом их актуальных задач и возможностей.
Через познавательные маршруты ребенку задаются векторы освоения окружающей
среды.
Продуманное,
эмоционально
насыщенное
«ведение»,
«направление»
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жизнедеятельности дошкольника определяет его возможность погрузиться в те факторы
(среда, ближайшие контакты, собственная социальность и пр.), от которых во многом
зависит приобщение ребенка к ценностям малой родины.
Каждое путешествие, каждая экскурсия, каждый познавательный маршрут – это
новый взгляд на прошлое и настоящее родного края, знакомство с особенностями малой
родины. Таким образом, в ходе освоения познавательных маршрутов по Екатеринбургу
дошкольник оказывается вовлечен в различные виды деятельности – познавательную,
речевую, эстетическую, практическую и др., что, в совокупности, позволяет закрепить
ценностное отношение дошкольника к малой родине.
По мнению педагогов ДОО, участвующих в реализации регионально
ориентированной программы «Грани Урала, целенаправленная и разнообразная работа в
данном направлении способствует зарождению и укреплению у дошкольников таких
чувств, как доброе отношение к людям, гордость за семью, за свой город, сопереживание
в истории и современности, готовности к взаимопомощи, желание участвовать в
социально значимых событиях, происходящих в ближайшем социуме… А все это вместе
составляет основу оптимальной социализации маленького человека, что является одной из
приоритетных задач дошкольного образования.
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Актуальность. Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) является одним из
основных агентов первичной социализации ребенка, способствует началу процесса
самореализации личности, ее творческой активности, самостоятельности, инициативности
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уже и на самых ранних этапах ее становления и развития. Это обусловлено расширением
и качественным изменением зоны социальной среды ребенка.
По утверждению Л.С. Выготского, «…социальная среда является источником
возникновения всех специфических человеческих свойств личности, постепенно
приобретаемых ребенком, или источником социального развития ребенка, которое
совершается в процессе реального взаимодействия идеальных и наличных форм» [1, c.
212]. Однако социальное развитие детерминировано потенциалом среды. Стабильная,
привычная среда, относительно постоянная в наборе своих контекстов является менее
ресурсной, чем среда, предоставляющая большую совокупность общественных
отношений и условий межличностного взаимодействия.
То есть становится очевидно, что расширяя среду ребенка с границ «семья», до
границ «семья – детский сад» потенциал социальной ситуации развития ребенка
значительно возрастает.
Однако возникает вопрос о возрастных нормах интеграции ребенка в среду ДОУ.
Данная проблема на сегодняшний день достаточно хорошо освещена в научной
литературе. Приводится анализ характера адаптации детей к ДОУ в зависимости от
возраста (Л.Н. Павлова, Е.О. Смирнова); рассмотрены проблемы, возникающие в процессе
адаптации ребенка к ДОУ (Н.П. Бадьина, К.Л. Печора, Т.Ю. Сидоркина и др.).
Однако исследований проявлений деструктивных психических состояний, в
частности депривации, у детей в процессе интеграции в ДОУ нет. Однако актуальность
данной проблемы очевидна.
Ребенок, попадая в ДОУ, лишается уже создавшейся тесной связи со значимыми
взрослыми, в частности с матерью, то есть частично «сепарируется» от нее. Данные
условия могут способствовать, по мнению Боулби, нарушению психического здоровья
ребенка, оставляя последствия, которые можно постоянно наблюдать во всем дальнейшем
развитии его личности; либо, условия сепарации будут способствовать социальному
созреванию и самореализации [2]. Следовательно, сепарация ребенка от родителей
становится патогенной, если она не соразмерна по времени, то есть преждевременна и
приводит к депривации.
Термин «депривация» пришел в русский язык из английского (deprivation) и
означает «лишение или ограничение возможностей удовлетворения жизненно важных
потребностей». На русский язык переводится как «обездоленность, лишенность,
безысходность, потерянность, ненужность». В Энциклопедическом словаре «Социальная
психология» депривация определяется как «психическое состояние, возникновение
которого обусловлено жизнедеятельностью личности в условиях вынужденного лишения
или существенного ограничения возможности удовлетворения жизненно важных ее
потребностей» [3].
Проявление данного деструктивного состояния как реакции на сепарацию с
матерью у детей исследовали ряд ученых (Боулби, Брэг и Коэн, Шпиц, лангмайер,
Матейчик и т.д.). Анализируя реакции детей раннего возраста на разлуку с матерью,
которая длится более 2 дней, они отмечают у 73% испытуемых деструктивные признаки
депривации (крайние степени пассивности/возбудимости, нарушение аппетита, агрессия к
другим детям, соматические отклонения и др.). Однако конкретные ситуации, при
которых чаще всего происходит психическая депривация, могут быть весьма
разнообразными и сложными. Учитывая патогенный характер данного состояния
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необходимо анализировать максимальное количество подобных ситуаций и условий их
оптимизации с целью нивелирования деструктивных последствий.
К категории данных ситуаций, на наш взгляд, можно отнести раннее поступление
ребенка в ДОУ. С целью исследования характера реакций детей раннего возраста на
поступление в ДОУ, нами было проведено экспериментальное исследование на базе ДОУ
№ 50 и ДОУ № 51 г. Стерлитамак, посредством метода включенного наблюдения.
Испытуемыми выступили 60 детей от 1,5 до 2,5 лет, поступивших в ясельные группы.
Наблюдение проводилось в течение 6 месяцев.
Первые 2 месяца, после поступления в ДОУ, у 21 ребенка от 1,5 до 1,10 месяцев
наблюдались признаки явного «отчаяния» после ухода матери. В течение дня проявлялись
следующие признаки: нарушение аппетита, апатия к игрушкам, неприязнь к остальным
детям, неустойчивость настроения, нарушение сна). У 3 детей данного возрастного
периода были отмечены, ранее не свойственные ребенку, агрессивность и возбудимость в
сочетании с нарушениями аппетита и расстройством сна. 14 детей от 1,8 до 2 лет
демонстрировали излишнюю социальную активность, навязчивое требование внимания,
заботы и присутствия со стороны воспитателей.
Отмеченные поведенческие стереотипы оставались сохранными и по
интенсивности и по характеру в течение 2 – 3 месяцев. Затем у 30 детей интенсивность
данных проявлений начала стабильно снижаться. У 2 детей – деструктивные
поведенческие характеристики нивелировались, у 6 сохранились в первоначальной форме.
22 ребенка в возрасте от 1 года 10 месяцев до 2,5 лет (причем в данную выборку вошли
78% детей от 2 до 2,5 лет) не проявляли поведенческих расстройств, представлялись
приемлемо приспособленными.
Также нами была проведена беседа с родителями находящихся под наблюдением
детей, с целью установления взаимосвязи между внутрисемейными особенностями
межличностного взаимодействия с ребенком и реакциями на сепарацию. Мы установили,
что признаки депривации зависит от факта получения ребенком адекватной замены
матери воспитателем; от характера отношений матери и ребенка (ребенок, находящийся в
интенсивной связи с матерью более подвержен депривации, чем ребенок с поверхностной
связью); дети имеющие опыт взаимодействия в детском коллективе и опыт
краткосрочных разлук с матерью менее подвержен депривации.
В настоящее время данная экспериментальная работа продолжается.
Таким образом, депривация является деструктивным психическим состоянием,
которое препятствует процессу интеграции и социализации ребенка в ДОУ. Факторами
риска возникновения психической депривации как реакции на сепарацию с матерью при
поступлении в ДОУ у детей является возраст от 1,5 лет до 1 года и 10 месяцев; малый
опыт социальных контактов со взрослыми и детьми; интенсивное психологическое
слияние с матерью.
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Введение
Дошкольный возраст - яркая, неповторимая страница жизни каждого человека.

Именно в этот период начинается процесс социализации. То, как складывается
социализация ребенка в обществе, во многом зависит успех в дальнейшей его жизни.
Дошкольное образовательное учреждение как социально-педагогическая система
рассматривает проблемы развития ребенка с точки зрения его полноценного физического
воспитания. В настоящее время, проблема воспитания здорового дошкольника стала
особенно актуальной в связи с устойчивой тенденцией ухудшения здоровья детей. На наш
взгляд, профилактика простудных заболеваний, повышение защитных сил организма главное, над, чем необходимо работать в детском саду.
Организация и методы исследования. Прогулка является наиболее доступным
средством закаливания детского организма и с учетом данных современной медицины выработка правильного дыхания - залог хорошего здоровья. Однако современные
методики дыхательной гимнастики зачастую не адаптированы для дошкольного возраста,
сложны в применении и непонятны для детей, а организация прогулки не обеспечивает
необходимую двигательную активность ребенка. Поэтому применение дыхательной
гимнастики на прогулке в рамках организованной физической активности определяет
новизну нашего исследования.
Была выдвинута гипотеза: предполагается, что применение методики
оздоровительной прогулки с учетом времени года позволит снизить заболеваемость детей
и повысить их функциональное состояние.
Цель исследования – разработка методики оздоровительной прогулки в зимнее время
года для детей старшего дошкольного возраста для профилактики заболеваемости. В ходе
исследования изучили характер заболеваемости и функциональное состояние
дыхательной и сердечнососудистой систем у детей старшего дошкольного возраста 6-7
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лет в зимнее время года. Разработана и апробирована методика оздоровительной прогулки
в зимнее время года для детей старшего дошкольного возраста и экспериментально
проверена ее эффективность.
В педагогическом эксперименте принимали участие 2 подготовительные группы
ГБОУ ДОД №16. В каждой группе было по 20 человек. Экспериментальная группа
занималась по специально разработанной методике оздоровительной прогулки, а
контрольная по программе, утвержденной руководством детсада. В исследовании
принимали участия дети двух подготовительных групп 6-7- летнего возраста. Первая
подготовительная группа «Солнышко» стала контрольной группой (КГ), вторая
подготовительная группа «Осьминожки» стала экспериментальной (ЭГ).
До начала эксперимента мы изучили заболеваемость детей КГ и ЭГ. Для анализа
заболеваемости нами были проанализированы медицинские карточки детей, где отражены
диагнозы заболеваний перенесенных детьми за сентябрь-ноябрь 2014 года. Данные
представлены в табл. 1.
Таблица 1
Заболеваемость дошкольников до эксперимента (период сентябрь-ноябрь)
Заболевание
Количество случаев заболеваний (%)
КГ

ЭГ

ОРВИ

24,1

24

Ангина

5

8,7

Острый бронхит

0

4,3

Простудные заболевания (кашель,
31
23,5
насморк и т.д.)
Прочие болезни
8,2
11,1
Проведенное исследование отчетливо показало, что в дошкольном возрасте в
основном дети болеют ОРВИ и простудными заболеваниями. В связи с этим и количество
пропущенных дней (без выходных) на группу из 20 человек также достаточно много. Так
дети КГ пропустили по болезни 173 дня (19,2%), а в ЭГ 188 дней (20,8%). Для того чтобы
определить причины столь высокой заболеваемости детей, мы провели анкетный опрос
родителей. Выявлено, что более половины опрошенных родителей КГ и ЭГ считают, что
их ребенок болеет регулярно раз в два месяца и 20% опрошенных считают, что частота
заболеваемости равна одному разу в месяц. Лишь 12,5% опрошенных родителей уверены,
что их дети болеют редко.
Для оценки функциональной подготовленности детей мы использовали пробу
Руфье, а также пробу Штанге, позволяющую оценить состояние дыхательной системы.
Перед началом эксперимента было проведено контрольное тестирование, в
результате которого мы получили следующие результаты (табл.2). КГ и ЭГ группа по
показателям состояния сердечнососудистой и дыхательной системы одинаковы (Р>0,05).
Результаты пробы Штанге соответствуют удовлетворительному состоянию дыхательной
системы, также как и результаты пробы Руфье.
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Таблица 2

Тест

Результаты тестирования
До эксперимента
После эксперимента
КГ
ЭГ
Р
КГ
ЭГ
Р
М±m
М±m
М±m
М±m
23,1±2
21,9±1,9
>0,05
25,8±2,1
29,8±1,1
≤0,05

Проба
Штанге (с)
Проба Руфье 14,9±3,2
14,9±3
>0,05
14,3±2,9
11,6±2,1
≤0,05
Делая вывод по результатам первоначального обследования можно выделить
слабое физическое здоровье детей дошкольного возраста, которое отражается в частой
заболеваемости детей и недостаточном функциональном развитии.
Методика. В основе разработанной методики проведения оздоровительной прогулки
лежит повышение двигательного потенциала прогулки за счет включения упражнений и
игр, и включением дыхательной гимнастики для улучшения функционального состояния
кардио-респераторной системы малышей. Экспериментальная методика применялась в 2
группах в течение осенне-зимнего периода три раза в неделю в утреннее время в течение 1
часа 15 минут и вечернее время в течение 45 минут. Особенность разработанной методики
заключалась в повышении нагрузки аэробного характера путем включения игр,
позволяющим детям в течение длительного времени (от 3 до 8 минут) выполнять
передвижения медленным бегом или быстрой ходьбой без остановок. Также методика
включила в себя дыхательную гимнастику, которая также проводилась в игровой форме.
Структура традиционной методики включала в себя [1]: наблюдение, труд детей на
участке, подвижные игры 2-3 игры большой подвижности, 2-3 игры малой и средней
подвижности, игры на выбор детей, самостоятельная игровая деятельность.
Запланированные комплексы чередовались на каждом занятии, чтобы избежать
монотонности. В конце декабря было проведено повторное тестирование, которое
позволило определить эффективность экспериментальной методики (табл. 2).
В экспериментальной группе количество случаев заболевания не то, чтобы не
возросло, а существенно понизилось. В экспериментальной группе наблюдаются
достоверные изменения результатов тестирования как до и после эксперимента, так и в
сравнении с контрольной группой.
Таблица 3
Заболеваемость дошкольников до эксперимента (период ноябрь-декабрь)
Заболевание
Количество случаев заболеваний (%)
ОРВИ
Ангина
Острый бронхит

КГ

ЭГ

28
7,1
0

14,6
0
0

Простудные
заболевания
33,2
17,3
(кашель, насморк и т.д.)
Прочие болезни
12,1
3,2
Результаты исследования показывают, что специально организованная
оздоровительная двигательная активность дошкольников положительно влияет на
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снижение заболеваемости и повышение эффективности функционирования кардиореспираторной системы.
Заключение. Основной результат эффективной социализации, по мнению
большинства ученых, «научение» детей быть продуктивными членами общества,
приобщение их к правам, социальным ролям и обязанностям, хорошая адаптация к
социальной среде, интеграция в жизнь общества. Решение этих сложных задач возможно
при наличии у детей отменного здоровья. Физическое воспитание совершается в форме
определенных отношений между детьми, следовательно, оно является тем могучим
средством, которое действует не только в интересах конкретного человека, его успешной
социализации в обществе, но и в интересах дальнейшего общественного развития.
Выводы. Доказана эффективность разработанной методики оздоровительной прогулки.
Достоверно выросли (Р≤0,05) результаты функциональных проб, оценивающих состояние
кардио-респераторной системы. Выявлены тенденции снижения заболеваемости детей
экспериментальной группы.
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Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии личности, период начальной
социализации ребенка, приобщение его к миру культуры и общечеловеческих ценностей.
Большую роль социально-культурной среды в развитии личности ребенка
дошкольного возраста отмечают такие теоретики и практики педагогической науки как,
А.И. Савенков, В. И. Слободчикова, Т.С. Комарова и т.д.
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В освоении ребенком социального опыта ведущую роль играет общение с
взрослыми и сверстниками, приобщение к искусству и художественному творчеству.
При этом значимое место отводится искусству, художественно-эстетическому
воспитанию, традициям народной педагогики, которые являются основой социализации
дошкольника.
Переход к развивающей модели образования помогает воспитать ребенка
самостоятельной, ответственной, критически мыслящей личностью. Пространственное и
временное сосуществование различных видов деятельности предоставляет возможность
детям объединяться по интересам, быть активными в планировании предстоящей работы
и свободными в выборе. Все это создает разнообразную мотивацию творческой
изобразительной деятельности ребенка, расширяет возможности использования
результатов его творчества, позволяет строить обучение и воспитание на интегративной
основе, развивать эмоциональную сферу, в данных условиях проблема изобразительной
деятельности, связанна с освоением ребенком социального опыта, приобретает особую
значимость. [4]
Специфичными для дошкольного возраста являются изобразительные виды
деятельности – рисование, конструирование, аппликация, лепка, в результате
осуществления этой деятельности ребенок производит какой-то продукт, отображая в нем
впечатления и опыт жизни. Особое значение изобразительного искусства для развития
воображения заключается в том, что оно позволяет прямо ставить перед детьми
творческую задачу, давать ребенку задание придумать, сочинить, сделать что-то
самостоятельно. Значение детской изобразительной деятельности для расширения и
обогащения опыта ребенка отмечают многие авторы. Так, весь процесс овладения
изобразительной деятельностью В. С. Мухина рассматривает как единство закрепления
новых образов и разрушение прежних под влиянием усвоения общественно выработанных
образцов изобразительной деятельности. (Мухина, 1961). По мнению
автора,
самостоятельность ребенка в изобразительной деятельности проявляется в разрушении
шаблонов графических построений в соответствии с новым опытом.
Следует особо подчеркнуть, что изобразительная деятельность развивает не только
познавательный, но и эмоциональный опыт ребенка. Как указывает Е.А. Рожкова (1980),
художественное качество детских рисунков заключается в том, что в них запечатлена
душа ребенка, изумленная окружающим миром, очарованная его красочностью,
движением, бесконечным разнообразием. Левин В.А. (1993) утверждает, что наиболее
ценным продуктом детской художественной деятельности оказываются не стихи и
рисунки, как бы хороши они не были, а человеческие способности и потребности, которые
с этой деятельностью формируются.
Занятия художественной деятельностью создают основу для полноценного
содержательного общения детей между собой и со взрослыми, а в коллективной
творческой деятельности формируются умения продуктивного взаимодействия детей и
педагогов. При условии эффективного руководства у детей развиваются важнейшие для
усвоения содержания дошкольного образования психические процессы, формируются
компоненты различных способностей, не только художественных, но и
интеллектуальных.[2]
Таким
образом,
детская
изобразительная
деятельность
способствует
формированию довольно сложного опыта ребенка, основанного на его впечатлениях и
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переживаниях. В этой деятельности опыт не только формируется, но и осознается и
переживается. [1]
Занимаясь творческой деятельностью, дети становятся более аккуратными,
наблюдательными, внимательными, усидчивыми, терпеливыми в работе и в отношении
друг к другу. У них развивается креативное мышление, воображение, фантазия. Занятия
творчеством помогают развивать художественный вкус и логику, способствуют
формированию пространственного воображения. Кроме того, у детей совершенствуется
мелкая моторика рук, что очень важно для дошкольников. Творческие занятия не только
развивают фантазию, но и дают ребенку множество практических навыков [3].
У ребенка в процессе изобразительной деятельности формируются важнейшие
ценностные переживания: ребенок проникается чувством красоты, совершенства
созданных человеком вещей, творений искусства, возникает чувство уважения к
мастерству. [1]
В освоении методов художественно-творческой деятельности дети проявляют
искренние эмоции, что развивает их способность к взаимопомощи, позволяет накопить
наиболее позитивный социальный опыт. Радость и улыбки детей, спокойствие и терпение
в общении – наилучший показатель их успешной социализации. [3]
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Как научная проблема одаренность насчитывает уже более сотни лет. И хотя до 20
века термин «одаренные дети» не употреблялся, их отбор, обучение и в целом проблема
одаренности во все времена занимали лучшие умы человечества. В настоящее время
направление профессионального сообщества педагогов и психологов в освещении
проблемы с одаренными детьми расширилось до мировых масштабов. Анализ зарубежных
моделей образования одаренных детей предполагает обсуждение ряда важных вопросов:
- как в данной стране понимается термин «одаренность»;
- существует ли национальное законодательство, регулирующую эту сферу
образования;
- как выявляются одаренные учащиеся;
- в чем специфика образовательных услуг, учебных услуг, учебных программ и в
целом образования одаренных учащихся,
- кто и как готовит педагогические кадры для работы с такими учащимися,
- как финансируется весь комплекс образования и сопровождения одаренных
учащихся,
- каким образом можно оценить эффективность работы с одаренными детьми
(А.А Марголис, В.В.Рубцов).
В Европе при всем разнообразии смыслов термина «одаренность» сложилось
понимание того, что это понятие:
-гораздо более динамичное, чем исключительно внутреннее или генетически
обусловленное свойство ребенка;
-и более многообразное, чем только когнитивно-интеллектуальные способности
(Х.Гарднер, Р.Стренберг).
По мнению европейских экспертов, работа учителя с одаренным ребенком требует
специальных компетенций, перспективной линией в образовательной политике является
работа с одаренными учащимися как с учащимися с особыми потребностями (SEN).
В США политика в области образования одаренных детей оказывается почти
полностью зависящей от позиции отдельных штатов. Отмечено, что лучшие ученики этой
страны проигрывают своим сверстникам в сравнительных международных исследованиях
(TIMSS, PISA, PEARLS). А в случаях демонстрации высоких результатов существенным
оказывается процент этнических выходцев из разных регионов Азии.(А. А. Марголис,
В.В.Рубцов ) [2].
Наиболее интересный зарубежный опыт в области образования одаренных учащихся
представлен в Азии (Китай, Гонгонг, Сингапур, Япония). Образовательная политика в
отношении одаренных детей объявлена приоритетной. Во всех перечисленных странах
такой подход не нарушил культурного своеобразия.
Таким образом, мир перемещает внимание общественности, ученых и практиков на
развитие одаренных детей как подготовки элиты общества. Включение одаренного
ребенка в мировой культурный контекст, его жизненные цели и ценности становятся все
более приоритетной государственной и общественной задачей.
В этой связи надо особо отметить инициативу первого Президента Республики Саха
(Якутия) М. Е. Николаева по внедрению концепции «Музыка для всех». Становится
совершенно очевидным то, что в настоящее время в социокультурном плане
приоритетным становится включение каждого ребенка в музыкально-образовательное
пространство.
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Если с точки зрения государственных и политических позиций одаренный ребенок –
это «экономический ресурс» и основной «капитал» общества, то с точки зрения педагогов
и психологов это поиск эффективных технологий в работе с одаренным ребенком.
В настоящее время не закончены дискуссии о понимании одаренности, в которых
отражены как минимум два подхода: одаренность
связана с необыкновенными
достижениями (чем больше достижений, тем выше одаренность), а также одаренность как
определенный тип развития личности в процессе жизни. Подобные дискуссии отражены
также в понимании креативности, которая тоже рассматривается с позиций достижений.
(В.С.Юркевич)[4].
В психологии творчества главное – не внешняя активность, а внутренняя,
направленная на акт создания «идеала», протекание творческого процесса как
ментального. Выделяя признаки творческого акта, исследователи подчеркивают
бессознательное, спонтанное начало вне контроля воли и разума.
Концепция креативности, как универсальной познавательной творческой
способности, раскрыта в работах Дж.Гилфорда, который указал на принципиальное
различие между двумя типами мыслительных операций: конвергенцией (схождение) и
дивергенцией(расхождение). Конвергентное мышление актуализируется в случае решения
задачи из множества условий нахождение единственно верного решения. Дивергентное
мышление определяется Дж.Гилфордом как «тип мышления, идущего в различных
направлениях», основой креативности как общей творческой способности. Четыре
основных параметра креативности: оригинальность (способность продуцировать
отдаленные ассоциации); семантическая гибкость (способность выявить основное
свойство объекта); образная адаптивная гибкость (способность изменить форму стимула
таким образом, чтобы увидеть в нем новые признаки и возможности для использования);
семантическая спонтанная гибкость (способность продуцировании разнообразных идей в
нерегламентированной ситуации [2].
Говоря о периодах развития креативности, то наиболее сензитивный период
приходится на возраст 3-5 лет. В исследовании В.И.Тютюнника показано, что потребность
и способность к творческому труду развиваются как минимум с 5 лет. В ходе
социализации творческой одаренной личности огромную роль играет социальная среда.
Судьба креативов складывается в зависимости от условий среды и общих
закономерностей развития творческой личности (В.Н. Дружинин).
Э.Ландау считает, что самой большой проблемой одаренных детей в возрасте до 1012 лет является расхождение между их эмоциональным и интеллектуальным развитием
(асинхрония). Когда начинает утрачиваться «эффект Моцарта». Чем старше становится
ребенок, тем сложнее удерживать планку одаренности. Некоторые исследователи в этом
плане относят одаренного ребенка к проблемному типу, как к ребенку с особыми
образовательными потребностями [1].
Э.Виннер для определения понятия «высокоодаренные» применяет следующие
признаки:
- ранняя зрелость, опережение своего возраста или значительное опережение своих
сверстников в развитии;
- следуют своим собственным представлениям своим правилам, решения задач
своими методами;
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- характерность сильных внутренних мотиваций, высокая способность
концентраций.
Э.Виннер также считает креативность
высшей степенью социальной,
интеллектуальной и художественной функций, способность устанавливать связи между
различными понятиями.
Хотя одаренность теснейшим образом связана с уровнем развития способностей, ее
нельзя отождествлять со степенью развития одной или нескольких способностей.
По вопросу психолого-педагогического сопровождения одаренных детей
необходимо обратить внимание на конструктивное взаимодействие всех структур и среды,
а также своевременности выявления признаков одаренности. При возможном варианте
генетической обусловленности, развитие одаренности зависит от формирующихся с
годами черт характера, склада личности, система его отношений с миром, с
окружающими его людьми, с самим собой.
В настоящее время, с точки зрения отечественной педагогики, система поддержки и
сопровождения детской одаренности представляет собой совокупность условий, целью
которой является создание гармоничной среды для одаренного ребенка.
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Современные социально-экономические и культурные условия потребовали смены
целей и ценностей образования. Классическая образовательная модель, разработанная
Я.Коменским, уже не удовлетворяет социальным потребностям, так как общество живет в
условиях постнеоклассической культурной парадигмы, то требуется и иной подход к
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образованию. Для понимания сущности образования сравним основные характеристики
его классической и постклассической моделей.
Таблица 1. Характеристики моделей образования
Характеристики
Характеристики
классического образования
постклассического образования
массовость
Направленность на
индивидуальность
стабильность
неустойчивость
традиционность
инновационность
завершенность
непрерывность
нормативность
творчество и неповторимость
целенаправленность
целесообразность
результативность в усвоении
результативность в
знаний, умений, навыков
компетентности
и самоактуализации
Важнейшей характеристикой развития образования является переход от
традиционного к инновационному образованию. Инновационное образование нацелено на
качественные изменения в задачах и содержании обучения, моделях и технологиях
обучения и воспитания, ресурсном обеспечении педагогического процесса. В Республике
Беларусь утверждена Государственная программа инновационного развития страны,
исходя из которой качественное образование граждан включено в перечень социальных
приоритетов. На основе данной программы разработана концепция научноинновационной деятельности в системе образования.
На современном этапе «инновация» определяется как результат инновационной
деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного
продукта, внедренного на рынке и используемого в практической деятельности[1].
Инновации в образовании являются результатом научных поисков, изучения и
обобщения передового педагогического опыта. В контексте инновационности
педагогического процесса возрастает роль педагогов, воспитателей как непосредственных
организаторов инновационного образования.
Инновация (англ. Innovation – нововведение) понимается как «инвестиции в
новацию», что означает результат практического освоения недавно появившегося
процесса, продукта или услуги. Инновация есть материализованный результат,
полученный от вложения капитала (в том числе и интеллектуального), в новую технику,
технологию, в формы организации управления. Инновация ориентирована на рынок,
образование как наиболее мобильная система открыта для инноваций[2].
Сущность инноваций составляет инновационная деятельность, которая
определяется как деятельность, обеспечивающая создание и реализацию инноваций,
способствующих продвижению технологий, продуктов и услуг на рынке. Иногда к
инновационной деятельности относят процесс создания, освоения и распространения
инноваций, а ее результат называют инновационным продуктом.
Таким образом, прослеживаются два толкования понятия «инновация»:
1) деятельность и 2) результат деятельности, исходя из чего инновационное
образование может пониматься как процесс обучения и воспитания с использованием
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неизвестных либо не применявшихся ранее педагогических технологий; процесс обучения
и воспитания, нацеленный на результат, не планировавшийся и не достигавшийся прежде.
Образование – это деятельностный процесс, поэтому инновационное образование
есть организованный на научной основе, непрерывный (в течение жизни человека)
процесс обучения, воспитания и развития, направленный на получение конечного
результата. Такой результат может быть представлен моделью личности специалиста, у
которого сформирован: когнитивный опыт (знания о предстоящей деятельности, образ
желаемого результата), репродуктивный опыт (умения и навыки, которые представлены
как апробированные способы деятельности в собственном опыте), творческий опыт
(креативное мышление), личностный опыт (смыслы, ценности, переживания, рефлексия),
что приводит к компетентностному опыту (синтез когнитивного, творческого и
личностного опыта).
Осмысление понятия «инновация» позволяет выделить в качестве приоритетного
образование инновационное, в процессе которого, помимо поддержания определенного
объема и содержания знаний, стимулируется стремление у обучающихся внести
изменения в существующую культуру, социум с целью создания нового продукта.
Параметрами
инновационного образования выступают следующие: целью
образования является человек как сложное и многомерное явление, который, являясь
частью природы, понимает свое место в мире и несет ответственность за сохранение
целостности мира. Основными задачами инновационного образования выступают –
освоение методологии творческой деятельности, проектирования, предвидение
возможных последствий будущей профессиональной деятельности. При решении
педагогической задачи рассматривается множество допустимых решений и множество
критериев оценки решения.
Инновационное образование нацелено на творческий потенциал человека, на
развитие креативного мышления. Процедурами педагогического процесса в условиях
инновационного
образования
становятся
интеракция,
полилог
/
диалог,
мыследеятельность, смыслотворчество, рефлексия.
Реализация инновационного образования предполагает использование системы
критериев, позволяющих судить об эффективности нововведения. В науке определены
следующие критерии педагогических инноваций.
Новизна как основной критерий инновации имеет равное отношение как к оценке
педагогических исследований, так и передового педагогического опыта. Для
педагогического сообщества важно знать, в чем состоит сущность предлагаемого нового,
каков уровень новизны. М.С. Бургин выделяет несколько уровней новизны: абсолютную,
условную и субъективную, которые отличаются степенью известности и областью
применения.
Критерий оптимальности означает затрату сил и средств субъектов
педагогического процесса для достижения результатов. Достижение ими высоких
результатов при наименьших физических, умственных и временных затратах
свидетельствуют об оптимальности.
Результативность как критерий инновационного образования означает
определенную устойчивость положительных результатов в педагогической деятельности.
Технологичность в измерении, наблюдаемость и фиксируемость результатов,
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однозначность в понимании и изложении дают возможность считать этот критерий
необходимым в оценке значимости новых приемов, способов обучения и воспитания.
Творческое применение инновации в массовом опыте на начальном этапе
проявляется в деятельности отдельных педагогов, а после апробации и позитивной оценки
они могут быть рекомендованы к массовому внедрению.
Для внедрения инноваций в педагогический процесс необходимо создание
инновационной среды, что означает создание определенной морально-психологической
обстановки, которая подкрепляется комплексом мер организационного, методического,
психологического характера. Инновационная среда функционирует и развивается
благодаря профессионализму педагогического сообщества.
Выполняя функцию управляемой социализации, инновационное образование
приводит человека к активности в социуме, к интеграции его в социальную систему, в
процессе чего осуществляется самореализация личности в социальной среде.
В гуманистической психологии, представителями которой являются Г.Олпорт, А.
Маслоу, К. Роджерс, социализация – это процесс самоактуализации «Я-концепции»,
самореализации личностью своих потенциальных способностей, процесс преодоления
негативных влияний среды. С точки зрения такого подхода личность рассматривается как
саморазвивающаяся система, которая функционирует в условиях таких процессов, как
адаптация, интеграция, автономизация, саморазвитие, самоактуализация.
Сущностный смысл «социализации» раскрывается в двух направлениях. Первое
направление представлено процессом социальной типизации личности, что
осуществляется с помощью адаптации (приспособления) и интеграции ее в социальное
пространство, означающее освоение ею социокультурного опыта: ценностей, норм,
установок, моделей поведения. В данном случае наблюдается пассивная позиция
личности, что отражает субъект-объектный подход, при котором социум – это субъект
воздействия на человека, человек является его объектом.
Процесс автономизации личности осуществляется с помощью обособления.
Результат этого процесса проявляется в потребности личности иметь собственные взгляды
(ценностная автономия), иметь собственные интересы (эмоциональная автономия),
решать собственные вопросы, способность противостоять тем жизненным ситуациям,
которые мешают самоактуализации, самореализации, саморазвитию, самоутверждению ее
потенциала в определенном социокультурном контексте (поведенческая автономия).
Таким образом, обособление – это процесс и результат становления индивидуальности. В
данном случае раскрывается субъект-субъектный подход, при котором личность занимает
активную позицию.
Социализирующаяся личность выполняет различные роли, через которые она
может проявить себя. О высоком уровне социализации свидетельствует способность
человека входить в различные социальные группы органично. Такое вхождение возможно
благодаря освоению инновационного образования.
Таким образом, в современных социально-политических и экономических
условиях инновационное образование выступает стабилизирующим фактором между
новыми социальными представлениями и идеалами предшествующих поколений,
воплотившимися в исторической традиции. Оно позволяет удерживать процесс
воспроизводства и передачи социального опыта и одновременно закреплять в сознании
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молодого поколения новые политические и экономические реалии, новые ориентиры
социального и культурного развития.
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Социализация как процесс усвоения индивидом определѐнной совокупности
ценностей , необходимых для полноценного функционирования в человеческом обществе,
представляется
феноменом
чрезвычайной
сложности,
многообразности
и
таксономической разновидности. Она является предметом изучения многих наук, так как
обусловливает подготовленность подрастающего поколения к выполнению многих
функциональных обязанностей как достойного члена социума.
Социализация как многогранный процесс познания многовекового опыта
общественной жизни и межличностных отношений обусловливает непосредственное
чувственно-рациональное участие юных индивидов в этом процессе. Мера их активности
и осознанности усвоения выработанных обществом норм, ценностей, установок, традиций
и других социальных понятий (категорий) в существенной мере зависит от соотношения
двух факторов их формирования в процессе обучения и воспитания подрастающего
поколения: целенаправленного и стихийного, спонтанного воздействия на их психику.
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Вполне логично предположить, что чем глубже знания закономерностей
функционирования организма и психики воспитанников, тем целенаправленнее,
следовательно, эффективнее осуществляется процесс социализации подрастающего
поколения. Одно из важнейших понятий в этом аспекте отражается термином «гомеостаз»
как постоянство внутренней среды организма. Оно обеспечивается совокупностью
скоординированных реакций, которые обусловливают приспособление организма и
психики человека к постоянно изменяющимся условиям. Такие реакции называются
адаптационными, а процесс и результат – адаптацией.
Социализация тесным образом связана с таким специфическим видом
приспособления человека (взрослых и детей) как социальная адаптация. Поэтому в теории
и практике обучения и воспитания важную роль играют знания адаптационных
возможностей учеников (воспитанников) и умение их эффективно реализовать.
А.Г. Маклаков характеризует адаптационные способности через личностный
адаптационный потенциал [5]. Его характеристику можно получить, оценив уровень
поведенческой регуляции, коммуникативный потенциал и уровень моральной
нормативности. Д.А. Леонтьев вводит понятие личностного потенциала как базовой
индивидуальной характеристики, стержня личности. Он является интегральной
характеристикой уровня личностной зрелости [3].
Успешность адаптивности в существенной мере определяется соответствующим
потенциалом. В литературе достаточно много публикаций, посвящѐнных проблеме
адаптационного потенциала[1; и др.]. Адаптационный потенциал как фундамент, на
котором осуществляется человеческая деятельность, опосредован, по мнению многих
учѐных,
различными
компонентами
функционально-трофического,
имуннобиохимического и социально-психологического содержания. Предметом нашего интереса
является последний компонент, который реализуется через личностный потенциал [7; и
др.]. Теоретический анализ ряда библиографических источников позволил сделать
обобщение, что личностный адаптационный потенциал по своей сущности является
первоосновой, обеспечивающей успешное (эффективное) протекание процесса
социализации подрастающего поколения. Однако структурно-компонентный состав
рассматриваемого феномена трактуется учѐными по-разному. В этом аспекте
представляется целесообразным предложить обобщѐнную структуру личностного
адаптационного потенциала, компоненты которого будут содействовать расширению
спектра социализации подрастающего поколения.
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Рисунок 1. Структурно-компонентная модель личностно-адаптационного
потенциала. Для реализации структурно-компонентной модели личностного
адаптационного потенциала необходимо спроектировать педагогическую технологию,
обеспечивающую эффективный процесс социализации молодого поколения. Понятие
«технология» в педагогике ещѐ не является общепринятым и трактуется в различных
смыслах, вариантах. Прежде всего следует отметить терминологическую разноголосицу в
концептуально-педагогичеком смысле. Так, Б.Т. Лихачѐв под педагогической технологией
понимает «совокупность педагогических установок» [4].
В.П. Беспалько считает, что педагогическая технология «это совокупность средств
и методов воспроизведения теоретически обоснованных процессов обучения и
воспитания...» [2]. В.М. Монахов пишет, что педагогическая технология «это продуманная
во всех деталях модель... педагогической деятельности...» [6].
В библиографии по педагогическим технологиям последняя представляется и как
«направление в педагогике», и как «технология продуктивного обучения», и как
«системный метод создания, применения и определения процесса преподавания», и т.д. и
т.п. Представляется, что педагогическая технология обязательно должна включать
компоненты, представленные на рисунке 2.

Рисунок 2. Структурно-компонентная схема педагогической технологии
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В последние годы в российской системе дошкольного образования произошли
определенные позитивные перемены: обновляется содержание образования и воспитания
детей. Однако проблема социального воспитания детей и приобщение к народной
культуре путем художественно-эстетического развития с позиции кардинальных
изменений в общественном сознании практически не затрагивается. Актуальность этого
вопроса подчеркивается и нормативными документами, регламентирующими работу
ДОУ.
Социализация — процесс и результат усвоения ребенком социального опыта. В
результате социализации ребенок становится культурным, образованным и воспитанным
человеком.
Патриотизм - это чувство любви к Родине. Духовный, творческий патриотизм надо
прививать с раннего детства. Но подобно любому другому чувству, патриотизм
обретается самостоятельно и переживается индивидуально. Он прямо связан с личной
духовностью человека, ее глубиной. Поэтому, не будучи патриотом, сам педагог не
сможет и в ребенке пробудить чувство любви к Родине. Именно пробудить, а не навязать,
так как в основе патриотизма лежит духовное самоопределение.
Русский и Якутский народ не может терять своего нравственного авторитета среди
других народов - авторитета, достойно завоеванного русским, якутским искусством,
литературой. Мы не должны забывать о своем культурном прошлом, о наших памятниках,
литературе, языке, живописи, рукоделии именно поэтому родная культура, как отец и
мать, должна стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим
личность. Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы по-новому
начинаем относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, художественным
промыслам, декоративно-прикладному искусству, в которых народ оставил нам самое
ценное из своих культурных достижений, просеянных сквозь сито веков. Нельзя сказать,
что педагоги раньше этого не понимали. Не секрет, что представления выпускников
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детского сада о русской и якутской культуре были отрывочны и поверхностны. Эти
пробелы могли быть восполнены участием в фольклорных праздниках, посещениями
разнообразных выставок народного искусства, в музее - краеведческих экспозиций.
Однако для воспитанников детского сада это не всегда возможно, не говоря уж о том, что
такие экспозиции рассчитаны на восприятие взрослого человека, а для малышей требуется
большая грамотная переработка материала.
Задача педагога дошкольного учреждения усложнилась многократно, что связано
как с объемом содержания предлагаемого детям материала, так и с отбором методических
приемов, способных в полной мере донести это содержание до дошкольника и сделать
занятие интересным, незабываемым. Таким образом, возникло противоречие: с одной
стороны важность и необходимость ознакомления детей с историей русского и якутского
народа, его обычаями и традициями, формирование у детей чувства патриотизма и
социализации, и с другой - отсутствие целенаправленной, систематической работы
привели к выбору темы проекта.
Цель проекта: создание условий для системного, целостного освоения детьми
традиционной культуры русского народа и народа республики Саха (Якутии);
Задачи проекта: познакомить детей с особенностями фольклора, культурой
якутского и русского народа; развивать творческие способности и художественноэстетический вкус у воспитанников, привлекая к посильному участию в декоративно –
оформительской деятельности при подготовке экспонатов и их размещении, в специально
оборудованном месте; обогащать и активизировать словарный запас детей; дать понятия о
традиционных качествах характера якутского и русского человека: гостеприимстве,
трудолюбии, доброте и т.д.; прививать ребенку интерес и любовь к истории, культуре,
обычаям и традициям своего народа, воспитывать социально-патриотические чувства;
Подготовительный этап.
Содержание работы
Сроки
1)Консультация с родителями «Мини-музей в детском саду»
Сентябрь.
2)Проведение бесед с родителями о создании музея в группе.
3)Определение темы, названия музея, разрабатывание его модели, выбор
места для его размещения.
Практический этап.
Содержание работы
Сроки
1)Создание мини-музея в группе.
Октябрь-ноябрь.
2)Сбор экспонатов для музея.
3)Разработка экскурсий и мероприятий.
4)Пополнение музея экспонатами.
В течение года.
Внедренческий этап.
Содержание работы
Сроки
1)Торжественное открытие мини-музея.
Декабрь.
2)Экскурсии.
3)Приглашение гостей.
4)Проведение образовательной деятельности в музее.
5)Создание презентации и альбома мини-музея.
Апрель-май.
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Тематический план образовательной деятельности в мини-музее.

Речевое, художественноэстетическое

«Эх, лапти мои,
лапти липовые.
Киянчи Киянчи
меховые мои…»

Физическое, речевое,
познавательное,
художественноэстетическое

Знакомить с русским .якутским народным
музыкальным инструментом. Обогащать словарный
запас. Учить различать инструменты по типу:
ударные, духовые, струнные. Развивать интерес к
русским и якутским народным инструментам.
Формировать потребность в познании рукотворного
мира. Развивать связную речь. Воспитывать
уважение и восхищение мастерством человеческих
рук.

«Наша изба – на
славу хороша»
(посиделки,
развлечение)

художественноэстетическое,
физическое, речевое.

Закрепить знание о русской и якутской избе, быте
русского, якутского народа. Привить любовь к
родному краю, народу, к самобытной красоте жизни
наших предков.

«Великий
праздник Пасха»

Речевое, познавательное,
социальнокоммуникативное

Знакомить с народным обрядовым праздником
Пасхой, обычаями, традициями. Ввести в словарь
новые слова и их значения.

«Народная
игрушка кукласамоделка»

Познавательное,
художественноэстетическое речевое.

Знакомить с процессом изготовления куклысамоделки, закрутки, их роли в жизни человека.
Развивать интерес к народной игрушке, желание
изготовить игрушку самостоятельно.

«Госпожа
Масленица и
Праздник солнца
(Ысыах)»

Речевое, познавательное,
художественноэстетическое физическое,
социальнокоммуникативное.

Знакомить с традициями русского и якутского народа
(обрядовым праздником) «Масленица, Ысыах».
Развивать речь, заучивая заклички, поговорки.

Сентябрь

«Волшебная
дудочка и
хомус.»

Октябрь

Знакомить с русской и якутской народной игрушкой
(матрешкой, якутяночкой) как символом русского и
якутского народного искусства.

Ноябрь

Познавательное, речевое,
художественноэстетическое

Декабрь

Знакомить с предметами быта в избе, их значением и
назначением. Развивать интерес к предметам
рукотворного мира прошлого, бережного отношения
к ним.

Январь

Речевое, познавательное.

Февраль

«К бабушке
Варварушке в
гости на
оладушки,а к
бабуле Сэрбике
на керчях в
кытыйа»
«Народная
игрушка –
матрешка и
якутяночка»

Сроки

Март

Цель образовательной деятельности
Знакомить с традиционно-бытовой культурой
русского, якутского народа. Расширять активный
словарь словами: изба, горница, каравай, чум,
оладьи,

Апрель

Образовательные области
Социальнокоммуникативное,
Речевое.

Май.

Тема
«Знакомство с
русской избой и
якутским чумом»

Вывод.
По окончании проекта деятельность в выбранном мною направлении, будет
продолжена. Мини-музей «Русский , Якутский быт» будет использоваться для проведения
различных занятий, на которых дети воспитываются нравственно, духовно и приобретают
первоначальные азы патриотизма и социализации. Так же хорошо развивается
разговорная речь детей, расширяется словарный запас, дети получаю здесь
положительные эмоции, учатся воображать.
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Своим опытом по воспитанию социально-патриотических чувств у детей в процессе
создания мини-музея и работы с ним я планирую поделиться с коллегами. Такими
способами, как демонстрация тематического планирования, альбомами, созданными в
процессе реализации проекта. В июне планируется начать работу с детьми по знакомству
с родным селом, как малой Родиной.
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Современные социально-экономические условия предъявляют повышенные
требования к формированию адаптивной личности способной успешно социализироваться
и адаптироваться. Данный процесс начинается в дошкольных образовательных
учреждениях. Именно в детском саду закладывается фундамент психологической и
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социальной готовности к обучению в школе. По мнению ряда отечественных психологов
в качестве источника социализации выступает готовность дошкольника к обучению в
школе [4].
Социализированная личность способна к преодолению неблагоприятных влияний
среды, реализации своего потенциала, творческих способностей. Понятие социализации
тесным образом связано с процессами адаптации, саморазвития и самореализации.
Выпускник дошкольного образовательного учреждения готовый к обучению в
школе продолжит успешно начатый в детском саду процесс социализации. Так как, по
мнению Н.И. Гуткиной «готовность к школе – это необходимый и достаточный уровень
психологического развития ребенка для освоения школьной программы» и продолжения
социализации [1, с. 17]. Подобное мнение высказывает В.К. Загвоздкин, считая, что
готовность к школе является совокупностью определенных свойств и способов поведения
ребенка, необходимых для восприятия, переработки и усвоения учебных стимулов в
начале и при дельнейшем обучении. Выделяя базисные компоненты готовности к школе,
автор помимо когнитивной готовности выделяет эмоциональную готовность, в которую
включает следующее: уверенность в себе и отсутствие боязни новых ситуаций [2]. Это
позволяет предположить, что у дошкольника с высоким уровнем тревожности возникает
боязнь допустить ошибку, задать уточняющий вопрос, он начинает, избегает контакта с
учителем, снижаются учебные достижения. А.М. Прихожан связывает это с переживанием
эмоционального дискомфорта, связанного с ожиданием неблагополучия, с предчувствием
грозящей опасности [3]. Таким образом, можно предположить, что низкий уровень
готовности к школе, высокий уровень тревожности будут оказывать влияние на процесс
формирования социализации дошкольника, а затем и школьника.
Для выявления корреляционной зависимости между тревожностью и готовностью к
школе были применен метод математического анализа с помощью критерия r-Пирсона.
Полученные результаты были обработаны с использованием программы «SPSS».
Методики, использованные в настоящей работе, условно можно разделить на две группы:
первая группа - методики для выявления тревожности: Шкала явной тревожности для
детей CMAS; Тест тревожности Р. Тэммла, М. Дорки, В. Амена; вторая группа - методики
для выявления готовности к школе: «Найди и вычеркни» (Р.С. Немов); «Запомни и
расставь точки» Р.С. Немов; «Узнай кто» (Р.С. Немов); Методика для диагностики
памяти: «10 слов» (Р.С. Немов); «Аналогии» (А. Вархатова); «Запрещенные слова» (А.
Вархатова); Опросник ориентировочного теста школьной зрелости (Керн-Йерасик);
Тестовая беседа (С.А Банков).
В экспериментальном исследовании приняли участие 50 дошкольников в возрасте 67 лет.
Проведенный анализ результатов готовности к школе позволил заключить, что у
70% респондентов внимание, память, моторные навыки, и кругозор сформированы на
среднем уровне, восприятие, мышление и речь имеют более низкие результаты.
Высокий уровень ситуативной тревожности выявлен у 37% респондентов, средний
уровень у 45%, только у 18% респондентов – низкий уровень. У 59% респондентов
отмечается высокий уровень личностной тревожности, у 23% повышенная личностная
тревожность, 10% респондентов имеют несколько повышенную тревожность, и
нормальный уровень – у 8% дошкольников.
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С целью выявления взаимосвязи личностной и ситуативной тревожности и уровнем
готовности к школе был применен корреляционный анализ по критерию r-Пирсона.
Полученные результаты доказывают, что обнаружена отрицательная взаимосвязь между
«готовностью к школе» и «личностной тревожностью» (r =-0,12 при р =0,031).
Полученные результаты свидетельствуют о том, что с ростом тревоги,
неуверенности в себе и ранимости воспитанники становятся менее внимательными,
работоспособными, боятся рассуждать, не могут сконцентрироваться, с трудом
запоминают. Все перечисленное негативным образом отразится на социализации ребенка
в школе. Есть риск попадания такого ребенка в разряд: «трудного», «не успешного»
«ребенка с низкой мотивацией». Можно предположить, что воспитанники со
сформированной личностной тревожностью могут испытывать затруднения при
подготовке к школе. Такие дети с трудом будут социализироваться в кругу своих
сверстников. Им сложно будет взаимодействовать с педагогами, на занятиях они могут
бояться переспрашивать, бояться новой ситуации, с трудом будут запоминать
информацию.
Не обнаружена взаимосвязь между «кругозором» и «личностной тревожность»,
кроме этого между «готовностью к школе» и «ситуативной тревожностью».
Таким образом, полученные результаты подтверждают предположение о
взаимосвязи готовности к школе с личностной тревожностью, кроме этого высокий
уровень личностной тревожности, низкий уровень готовности к школе несомненным
образом будут оказывать негативное влияние на процесс социализации дошкольников
(будущих школьников).
Такие дети нуждаются в специально организованной
психологической коррекционной помощи. Эту работу необходимо начинать, когда
ребенок стоит ещѐ на пороге школы, именно это время является благоприятным для
процесса социализации.
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В настоящее время особо актуальной остается проблема формирования
экологической культуры населения в основе, которой - экологическое сознание как
подрастающего, так взрослого населения. Общеизвестно, что социум закладывает у
детей основы норм поведения, ценностей, морали, отношения, в том числе и к природной
среде.
Господствующее технократическое сознание с высокой долей прагматизма
приводит к тому, что природа отвечает на необдуманные действия человека
катаклизмами, как во внешней природной среде, так и во внутренней человеческой
сущности, что приводит к самоуничтожению человеческого общества в целом.
Понимание психологической составляющей в формировании экологического
сознания как причины экологического кризиса укрепилось еще в ХХ веке.
Экологическая
культура
личности,
подразумевающая
соответствующее
мировоззрение, осознание и ощущение себя частью природы, понимание неразделенности
с ней, является фактором формирования в человеке подлинной интеллигентности и
цивилизованности.
Ключевой задачей в формировании экологической культуры стала разработка
психологических основ формирования экологического сознания. Этой проблемой
занимались такие ученые, как С.Д. Дерябо, Л.М. Макарова, Т.М. Носова В.И. Панов В.А.
Ясвин и многие другие.
Под экологическим сознанием учеными понимается определенный объем
экологических представлений, на основе которых формируется отношение и стратегии
поведения и взаимодействия с природной средой.
Пусковыми
механизмами,
активизирующими
экологическое
поведение
экоцентрической направленности, являются идентификация, как отождествление себя с
природой, с другим человеком; субъектификация - наделение природного объекта (далее
ПО) субъектностью, самоценностью; эмпатия - сопереживание
происходящему в
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природной среде, окружающему миру; экологическая рефлексия, как способность
анализировать свои поступки в отношении окружающего мира.
Решение проблемы формирования экологического сознания детей, учащихся и
студентов призваны решать учебные заведения.
В образовательных учреждениях необходима
систематическая психологопедагогическая деятельность, которая бы активизировала эти механизмы
в
образовательно-воспитательном процессе, поскольку они являются универсальными
активаторами экологического сознания для всех возрастных групп. Необходимо лишь
учитывать ведущий вид деятельности детей, подростков и юношества.
Безусловно, зарождающееся сознание дошкольников еще не настолько отягощено
антропоцентризмом и является той благодатной почвой, которая впитывает в себя как
губка и пропускает через себя все увиденное, проигрывая, как отношение взрослых,
сверстников так и окружающий природный мир. На этом этапе социализации важно,
как раз, сформировать гуманное отношение к природе посредством игровой деятельности,
активизирующей психологические механизмы экологического сознания.
Переход на следующий этап социализации детей – школьный, ставит следующую
задачу перед педагогами и психологами - соблюдение преемственности формирования (и,
возможно, уже коррекции) компонентов экологического сознания, которые были
рассмотрены в приведенном определении понятия «Экологическое сознание». Кроме
того, важна разработка новых эффективных технологий экологического воспитания.
Младший школьный возраст также остается благоприятным периодом для
целенаправленного развития субъективного отношения к миру природы. Это возраст,
когда высокий познавательный интерес ребенка к миру природы, его любознательность и
наблюдательность могут быть использованы для расширения
представлений
натуралистического характера. При этом, также важно актуализировать у ребенка
процессы эмпатии, идентификации по отношению к природным объектам через
практическую природоохранную деятельность, взаимодействие с природными объектами.
Наиболее сложным моментом в формировании экологического сознания является
подростковый возраст. И здесь, преемственной и приемлемой формой коррекции и
формирования может являться Эколого-психологический тренинг ( В.А. Ясвин и др.),
который ненавязчиво влияет на самосознание подростков.
Именно на основе рассмотренных психологических механизмов, активизирующих
экологическое поведение важно строить учебный процесс ВУЗе, где целесообразно
ввести специальный курс по экологической психологии с включенным экологопсихологическим тренингом, как технологии формирующей и коррегирующей
экологическое сознание.
Эффективность данной модели преемственности в формировании экологического
сознания в системе: детский сад – школа – вуз была подтверждена
многолетним
авторским исследованием особенностей экологического сознания на различных этапах
социализации детей, учащихся, студентов и внедрением спецкурса «Экологическая
психология» с включенным эколого-психологическим тренингом (2003-2011) в
некоторых вузах г.о. Самара. Разработка авторского учебного пособия «Экологическая
психология и педагогика» была представлена на Всероссийском конкурсе «Золотая
психея -2014 в номинации «Психология в образовании».
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Важно отметить, что развитие рассматриваемых в статье механизмов возможно при
условии развития когнитивного и практического компонентов экологического сознания,
которые должны находить отражение в программном материале. В качестве примера
педагогической деятельности активизирующей эти компоненты сознания у детей в
условиях дошкольного образовательного учреждения приведем некоторые ответы детей
старшего дошкольного возраста из экспериментальной и контрольной групп, которые
представлены в таблице1. 1.
Экологическая направленность взаимодействия детей с природными
объектами
таблица 1
№
Задаваемый вопрос
Типичные ответы детей на конец года
контрольная группа
экспериментальная
группа
Как ты поступишь, если Заверну;
принесу Принесу домой; отогрею.
встретишь зимой, на дороге, домой;
отогрею, Когда поправится, отпущу,
1
замерзающую птичку?
посажу в клетку, и т.к. у нее могут быть детки,
буду кормить…
свой домик…
Как ты поступишь, если Раздавлю, она вредная, Положу на травку или на
2 увидишь на дороге, летом, противная ….
листик, она тоже живая…
гусеницу?
Почему в некоторых реках и Поймали; болеет; не Загрязняют
нехорошие
3 озерах рыба стала умирать? хватает воздуха…
люди мусором, из труб
сливается вредная вода…
Представь, что бабочка села Поймаю, возьму ее и Стряхну ее, чтобы улетела:
тебе на футболку (платье). положу на листик, если ее взять за крылышки,
4 Что ты сделаешь?
засушу…
стряхнется пыльца, и она
потом не сможет летать и
погибнет.
Ответы детей свидетельствуют о том что, чем выше когнитивный и практический
компоненты экологического сознания, тем более отношение к природным объектам
характеризуется экоцентрической направленностью. Благодаря опытам, предусмотренным
программой, дети усвоили причинно-следственные связи, происходящие в природной
среде,
продемонстрировали способность проводить аналогии в окружающей
действительности,
а это значит, что психологические механизмы (экологическая
рефлексия, эмпатия, идентификация и субъектификация) у этих детей активизированы.
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С первых дней своего существования человек окружен другими людьми. С самого
начала своей жизни он включен в социальное взаимодействие. Первый опыт общения
ребенок приобретает еще до того, как научиться говорить. В процессе взаимодействия с
другими людьми он получает определенный социальный опыт, который будучи,
субъективно усвоенным, становится неотъемлемой частью его личности.
Личность развивается и совершенствуется под влиянием других людей,
приспосабливается к выполнению в обществе конкретных обязанностей, несет за свое
поведение, действия и поступки определенную ответственность. Этот процесс получил
название социализации, основным содержанием которого является передача обществом
социально-исторического опыта, культуры, правил и норм поведения, ценностных
ориентаций.
В настоящее время, когда научно-технический прогресс, использование новых
информационных технологий достиг высокого уровня, обществу необходим творчески
активный человек с высокоразвитым творческим потенциалом, способный к быстрому
принятию решений, гармонично взаимодействующий с окружающими, конструктивно
решающий возникающие проблемы.
Дошкольное детство период активной социализации ребѐнка, продолжающейся в
течение всей его жизни (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Э.Дюркгейм, И.С.Кон,
А.Н.Леонтьев и др). Под социализацией принято понимать многогранный процесс
результат усвоения и активного воспроизведения индивидом социального опыта, который
включает в себя социальное познание, социальное научение, социальную адаптацию.
Программа, разрабатываемая по требованиям стандарта дошкольного образования
должна обеспечивать психолого-педагогическую поддержку позитивной социализации и
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.
Индивидуализация образования - построение образовательного процесса
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с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования.
Проявление ребенка как субъекта деятельности связаны:
- с самостоятельностью при выборе содержания деятельности и средств реализации;
- с процессами эмоционально-положительной направленности в общении и стремлении к
сотрудничеству в детском сообществе.
Целью исследования нами поставлена: определение способа развития творческой
активности детей дошкольного возраста.
Творческая активность детей дошкольного возраста рассматривается нами как
необходимое условие развития личности, форма активности и самостоятельности в
деятельности, т. е. становление ребенком как субъекта деятельности, в развитии
внутреннего субъективного мира ребенка. Система активного взаимодействия субъектов
педагогического процесса предполагает стремление ребенка к действию, проявлению
своих способностей, удовлетворению потребности в преобразовании и созидании самого
себя, в создании новых форм поведения, освоении культуры, возникновение новых
способов деятельности, знаний и умений.
Технология развития творческой активности детей дошкольного возраста строится
на
основе
гуманистического,
личностно-ориентированного,
деятельностного,
этнопедагогического и культурологического подходов и на принципах учета исходного
данного развития ребенка; развития творческого потенциала педагогов; развития
педагогической культуры родителей; свободы выбора деятельности детьми и педагогами;
открытости образовательного пространства; природосообразности; субъектности;
индивидуализации; методической интерпретации потенциала народной педагогики.
Эффективность процесса развития творческой активности детей дошкольного возраста
обеспечивают следующие педагогические условия: создание открытого образовательного
пространства с включением детей и педагогов в совместную творческую деятельность в
детско-взрослых сообществах; освоение ребенком общечеловеческого опыта и
культурных ценностей, нормативных качеств личности и образцов поведения родного
народа; участие педагогов и родителей в качестве активных субъектов педагогического
процесса; использование активных средств, форм и методов взаимодействия и
активизации родителей: информационно-аналитических, познавательных, досуговых,
наглядно-информационных, игровых, педагогической рефлексии и др.
В ходе работы нами определены следующие практические рекомендации для
воспитателей дошкольных учреждений и родителей:
1. Творческая активность детей дошкольного возраста начинает проявляться ещѐ в
младшем дошкольном возрасте, когда у ребенка появляется стремление к действию.
Адаптация детей к новым условиям, к условиям детского сада проходит быстрее, чем в
других условиях. В три – четыре года ребенок наблюдает, свободно играет, накапливает
опыт. У детей с высокой собственной активностью, творческая активность начинает
проявляться с четырех лет. Возрастает интерес к деятельности детско–взрослых
сообществ. Особенно нужными, востребованными являются такие виды деятельности, как
рисование, слушание сказок, движение, танцы.
2. По итогам наблюдений можно сделать вывод, что у девочек рано проявляется
творческая активность. У мальчиков раскрытие творческой активности происходит в
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начале шестого года. Значит, в процессе социализации и индивидуализации большую роль
играет половые различия.
3. В шестом и седьмом году у детей происходит «взрыв» (Аьыллыы) раскрытие
творческой активности. Поэтому возникает необходимость нахождения подготовительных
к школе групп в детском саду. В общеобразовательной школе меняются виды основной
деятельности детей, поэтому у воспитанников может не раскрыться творческая
активность. Детям активно посещающим все детско–взрослые сообщества, появляется
стремление к самостоятельным действиям, они начинают не только рассказывать сказки
или рассказы, но сочинять свои сюжеты к сказкам, их творчество видно во всех видах
деятельности: в рисовании, лепке, аппликации, шитье, в исследовательских играх. Дети
активно с радостью участвуют в различных конкурсах, конференциях, соревнованиях. У
детей появляется стремление в созидании новых форм поведения. Дети пропускают через
себя все правила и нормы, требования сообщества и возрастает ответственность за выбор
своей деятельности, ответственность за общее дело. Они сами придумывают, рисуют и
выполняют правила поведения в группах и во время работы детско–взрослых сообществ.
У детей проявляются первые зачатки становления ребенком как субъекта деятельности.
Дети сами ставят цель своей деятельности, сами заранее определяют средства и материал,
сами выполняют работу, доводят дело до конца, рассказывают, как и что сделали, ставят
следующую цель.
4. Раскрытие творческой активности проявляется сугубо индивидуально. Поэтому
нельзя торопить ребенка включаться в деятельность детско–взрослых сообществ. Если у
ребенка раскрылась творческая активность, то задачей педагога становится максимально
использовать все резервы ребенка для раскрытия творческих способностей, желание
учиться, узнавать все новое, научиться управлять своим поведением, закреплять все
навыки взаимодействия с другими детьми и взрослыми.
Таким образом,
развитие творческой активности является способом
социализации, т.е. присвоение ребенком социально-исторического опыта, культуры,
правил и норм поведения, ценностных ориентаций и как отмечает С.М. Юсфин и Н.Н.
Михайлова: «Индивидуализация — процесс порождения и рефлексии человеком
собственного опыта, в котором он признает себя в качестве субъекта, свободно
определяющего и реализующего собственные цели добровольно возлагающего на себя
ответственность за результаты как следствие своей целенаправленной деятельности»[3].
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В настоящее время обеспечение психологической безопасности личности вышло в
разряд актуальных социальных проблем. Ключевой причиной этого является увеличение
количества и интенсивности воздействий на человека различного рода угроз. К внешним в
данном контексте угрозам относятся: объективная сложность окружающего мира,
затрудняющая его познание, нарастание темпов информатизации общества, значительное
снижение контроля за достоверностью информации и пр. [1, 2, 3, 5 и др.].
В связи с необходимостью развития творческой активности учащихся
образовательных учреждений возрастает роль их самостоятельной подготовки, которая
предполагает применение компьютерных технологий, использование ресурсов глобальной
сети Интернет. В результате учащиеся оказались в условиях неограниченного доступа к
информации, часто носящей противоречивый, агрессивный и негативный характер, а
также влияющей на социально-нравственные ориентиры общественной жизни. Таким
образом, возникла необходимость включения в содержание общего среднего образования
новых компонентов, связанных с изучением основ информационно-психологической
безопасности.
На наш взгляд, решение проблемы обеспечения информационно-психологической
безопасности личности, ее психологической защищенности в условиях кардинальных
изменений российского общества, следует начинать с выяснения вопросов актуального
состояния данного вопроса на практике. В связи с этим целью нашего исследования
стало изучение состояния информационно-психологической безопасности обучающихся
в условиях школьной образовательной среды.
С другой стороны, информация неотделимо связана с ее источниками, среди
которых сегодня доминирующее положение занимает Интернет, в свою очередь,
«привязанный» к различным компьютерным устройствам. Техническая (в данном случае,
компьютерная) обеспеченность, степень доступа к интернету в городской и сельской
местности в России до сих пор значительно различаются. Поэтому мы посчитали важным
выяснить отличительные особенности информационно-психологической безопасности
личности, характерные для городских и сельских школьников.
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Анализ контекстной научной литературы позволил выбрать следующие показатели,
свидетельствующие об уровне и особенностях информационно-психологической
безопасности личности: осведомленность о сущности и характеристиках информационнопсихологической опасности; восприятие средств массовой информации (СМИ) с точки
зрения информационной опасности; подверженность воздействию СМИ; требования к
СМИ с точки зрения их воздействия на личность. Для проведения исследования была
разработана анкета, включающая 23 вопроса. Исследование проводилось в апреле 2014
года на базе МБОУ СОШ № 6 станицы Курджипской Майкопского района и МБОУ СОШ
№ 17 города Майкопа; группу респондентов составили учащиеся 11-х классов.
Проанализировав ответы учащихся мы получили следующие данные.
Большинство учащихся (сельских - 75%, городских - 50%) считают, что проблема влияния
информации, исходящей из СМИ, на сознание людей, является актуальной. При этом
сельские школьники достоверно серьезнее относятся к проблемам информационнопсихологической зависимости и безопасности личности (Р≤0,05). На первое место среди
информационных угроз учащиеся ставят интернет – именно он, по мнению респондентов,
в наибольшей степени влияет на сознание людей. Но и телевидение, которое находится на
втором месте после интернета, буквально «наступает ему на пятки», имея минимальное
отставание от него.
Большинство учащихся сельской школы (62,5%) считают, что средства массовой
информации должны обязательно оказывать положительное влияние на свою аудиторию,
тогда как 50% учащихся городского образовательного учреждения считают, что это
далеко не обязательно. Не смотря на отсутствие достоверных различий по данному
показателю, очевидно, что у сельских школьников более высокие требования к СМИ
относительно выполнения ими воспитательных функций.
«В городе основным источником получения информации является интернет», посчитали городские ученики, тогда как для жителей сельской местности он занимает 2-е
место после телевидения. Это можно объяснить тем, что в городской местности лучше
развита сеть интернет по сравнению с сельской. После интернета и телевидения 3-е место
ученики и сельской, и городской школ отводят друзьям как основному значимому
источнику получения информации. В сельской местности учащиеся большее
предпочтение отдают познавательным телепередачам, а в городе – новостным. На втором
месте, как в городе, так и в селе, располагаются юмористические программы. Третье
место для городских щкольников занимают познавательные передачи, а для сельских –
сериалы.
Основной функцией телевидения ученики 11-х классов считают информирование о
событиях в мире и стране. На второе место учащиеся выдвигают обучение, образование,
расширение кругозора. Третье и четвѐртое места у учащихся разделились: в сельской
местности ученики сначала ставят воспитание, привитие нравственных норм,
распространение положительных образцов поведения и культуры, а в городской –
информирование о действиях властей. Почти все учащиеся 11-х классов обеих школ (в
среднем, по 87,5%) согласны с тем, что некоторые телепередачи оказывают негативное
влияние на сознание людей, и только 12,5% не уверены в этом. Мы предполагаем, что их
«неуверенность» заключается в неполном осмыслении сути той информации, которую
несут определѐнные телепередачи.
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При оценке степени негативного влияния на сознание людей отдельных
телепередач в качестве объектов были предложены основные телеканалы российского
телевидения. Среди них на первое место по распространению негативной информации
учащиеся сельской и городской школ вынесли телеканал НТВ, на котором каждый день
идут телепередачи, рассматривающие преступную деятельность жителей нашего
государства, а в выходные дни, кроме того, канал транслирует документальные фильмы
мистического жанра, основанные на реальных событиях. На втором месте у школьников
данных образовательных учреждений стоит 5 канал, который по содержанию информации
преступного и иного негативного характера схож с телеканалом НТВ.
При рассмотрении вопросов допустимости демонстрации в художественных
фильмах определѐнных сцен были даны следующие ответы:
─
50% учащихся СОШ №6 и 37,5% учащихся СОШ №17 считают
недопустимой демонстрацию курения и употребления алкоголя; 50% учащихся СОШ №6
и 25% учащихся СОШ №17 ответили, что это допустимо при условии показа после 23
часов (Р≤0,05), а 37,5% учеников СОШ №17 не видят в этом никакой проблемы;
─
касаясь откровенных эротических и сексуальных сцен, 50% учащихся СОШ
№6 и 37,5% учащихся СОШ №17 отметили, что это недопустимо. Такое же количество
учащихся (50%)
СОШ №6 и 25% учащихся СОШ №17 считают допустимой
демонстрацию сцен данного характера при условиях показа после 23 часов (Р≤0,05), тогда
как 37,5% учеников СОШ №17 не видят в этом никакой проблемы;
─
сцены физического насилия считают недопустимой 87,5% учащихся СОШ
№6 и 37,5% учащихся СОШ №17 (Р≤0,05); допустимой при условии показа после 23
часов – 12,5% учащихся СОШ №6 и 25% учащихся СОШ №17; не видят в этом никакой
проблемы 37,5% учащихся СОШ №17, среди учащихся СОШ №6 равнодушных в этом
вопросе не было;
─
большинство учащихся (87,5%)
обоих образовательных учреждений
считают невозможным использование в СМИ ненормативной лексики и только 12,5% из
сельской и городской школ поставили ответ «Иногда, при определѐнных условиях»;
Анализируя ответы учащихся на
вопросы, касающиеся собственного
психологического состояния после просмотра определѐнных телепередач, мы получили
следующие результаты:
─
на вопрос «Оцените Ваше психологическое состояние после просмотра
телепередач с использованием ненормативной лексики» большинство учащихся (62,5%)
сельской школы ответили «возмущение», а 50% учеников городской школы –
«нормальное, спокойное состояние»;
─
на вопрос «Оцените Ваше психологическое состояние после просмотра
телепередач с использованием демонстрации сцен физического насилия» большинство
учащихся (62,5%) сельской и городской школ испытывают беспокойство;
─
на вопрос «Оцените Ваше психологическое состояние после просмотра
телепередач с использованием сцен эротического характера» 50% обоих образовательных
учреждений ответили, что испытывают нормальное, спокойное состояние, 25%
возмущены этим и по 12,5% отведено ответам «Раздражение» и «Пессимистическое
состояние»;
─
на вопрос «Оцените Ваше психологическое состояние после просмотра
телепередач с использованием демонстрации сцен курения и (или) употребления
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алкоголя» 50% учащихся сельской школы испытывают возмущение, а большинство
учеников (75%) городской школы – нормальное, спокойное состояние (Р≤0,05).
Таким образом, проанализировав полученные данные, мы пришли к следующему
выводу: выпускники школ не полностью осведомлены об опасностях, исходящих от
окружающего их информационного поля, а некоторые из них относятся к этому понятию с
пренебрежением. Поэтому мы считаем, что для решения данной проблемы учителям ОБЖ
необходимо уделять большее внимание вопросам формирования информационнопсихологической безопасности в рамках учебной программы 11 класса в темах,
касающихся «Психологической саморегуляции», и в темах 9 класса в разделе «Здоровый
образ жизни» при рассмотрении вопроса «Компьютерная безопасность». При этом
следует учитывать различия в том, какое информационное содержание процесса
формирования информационно-психологической безопасности личности является
наиболее значимым для школьников городской и сельской местности.
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В настоящее время социально-экономические преобразования общества неизбежно
затрагивают все аспекты жизнедеятельности человека, и в том числе сферу дошкольного
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образования, поэтому актуальна потребность в личности с активной гражданской
позицией, готовой к принятию самостоятельных решений, осмысленному выбору
жизненного пути.
Принципиальное значение в дошкольной педагогике приобретает
поиск оптимальных форм и средств социализации дошкольников, обеспечивающих
интенсивное становление личностных качеств, отношений и позиций ребѐнка в обществе,
а эти качества закладываются с самого раннего возраста. [1, с. 53]. В этой связи изучение
проблемы использования сказкотерапии для формирования нравственного мира,
общечеловеческих ценностей, социализации дошкольников особенно актуально в
настоящее время.
Сказкотерапия – это воспитание и лечение сказкой. Сказка не только учит детей
переживать, радоваться, сочувствовать, грустить, но и побуждает их к речевому контакту.
Это наиболее оптимальный способ педагогического воздействия на ребѐнка, в котором
ярко проявляется принцип обучения: учить, играя. [3, с. 28]. Этот метод позволяет решать
ряд проблем, возникающих у детей дошкольного, младшего школьного и других
возрастов.
В своей практике для социализации старших дошкольников я использую такие
формы сказкотерапии: слушание сказок, музыкальная сказкотерапия, рассказывание
сказок (рассказывание от 1 и 3 лица), рассказывание и придумывание продолжения
сказки, сочинение сказок, куклотерапия (пальчиковые, би-ба-бо), постановка и
разыгрывание сказок (иногда совместно с родителями), анализ сказок, пантомима,
рисование сказок.
Сказка может в увлекательной, одновременно доступной форме показать ребѐнку
окружающую жизнь, людей, их поступки и судьбы. Комбинируя различные формы
сказкотерапии, можно смоделировать многие ситуации, с аналогами которых ребѐнок
столкнѐтся во взрослой жизни, что и способствует дальнейшей успешной социализации
ребѐнка. Детям очень нравится разыгрывать сказки, они с удовольствием подражают
знакомому сказочному персонажу, и входят в роль сначала нерешительно, затем более
уверенно. Им доставляет удовольствие надевать маски, костюмы своего героя,
представляя себя то Мышкой- норушкой, то Золушкой. Со взрослением детей меняются
и усложняются задачи.
Задачи, которые помогает решать сказка:
- повышать мыслительную и эмоциональную активность;
- снятие физической и психической напряжѐнности;
- совершенствовать речевые навыки;
- развивать творческие способности;
- развивать коммуникативность между детьми;
-развивать способности свободно и раскрепощено держаться при выступлении,
умение импровизировать средствами мимики, выразительных движений, интонации и т.д.;
- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу;
- учить детей узнавать героев по характерным признакам;
- продолжать учить детей логично и полно отвечать на вопросы по содержанию
сказки;
- совершенствовать умение детей давать характеристику персонажам сказки.
Почему сказка так эффективна при работе с детьми, особенно в дошкольном
возрасте?
Во-первых, в дошкольном возрасте восприятие сказки становится
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специфической деятельностью ребѐнка, обладающей невероятно притягательной силой,
позволяющей ему свободно мечтать и фантазировать. При этом сказка для ребѐнка не
только
вымысел
и
фантазия.
Это ещѐ и особая реальность, которая позволяет раздвигать рамки обычной жизни,
сталкиваться со сложными явлениями и чувствами и в доступной для понимания ребѐнка
сказочной форме постигать взрослый мир чувств и переживаний. Во-вторых, у маленького
ребѐнка сильно развит механизм идентификации, т.е. процесс эмоционального
объединения себя с другим человеком, персонажем и присвоение его норм, ценностей,
образцов как своих. Поэтому, воспринимая сказку, ребѐнок, с одной стороны, сравнивает
себя со сказочным героем, и это позволяет ему почувствовать и понять, что не только у
него есть такие проблемы и переживания. [4, с. 23].С другой стороны, посредством
ненавязчивых сказочных образов ребѐнку предлагаются выходы из различных сложных
ситуаций, пути решения возникших конфликтов, позитивная поддержка его возможностей
и веры в себя. При этом ребѐнок отождествляет себя с положительным героем.
Происходит это не потому, что дошкольник так хорошо разбирается в человеческих
взаимоотношениях, а потому, что положительный герой более привлекателен по
сравнению с другими персонажами. Это позволяет ребѐнку усваивать правильные
моральные нормы и ценности, различать добро и зло. [2, с. 46].
Таким образом, сказка играет огромную роль в развитии личности ребѐнка.
Оказывая большое влияние, как на сознательные, так и на бессознательные стороны
личности, сказка косвенно позволяет приобрести значимый для человека жизненный
опыт. Она помогает сделать процесс эмоционально-нравственного развития ребѐнка
контролируемым и целенаправленным, оказывает влияние на общее психическое
развитие, формирование умственной, эмоциональной и волевой сферы и социализацию
личности.
В процессе воспитания детей посредством сказкотерапии появляется возможность
эффективно формировать
у дошкольников
такие качества как толерантность,
доброжелательность, миролюбие, эмпатия, положительное общение и взаимодействие со
сверстниками и взрослыми, положительная «Я-концепция», музыкально-творческие
способности, что и послужит основой социализации дошкольников.
В результате применения сказкотерапии большинство детей моей группы стали
чувствовать себя более уверенно в общении, приобрели необходимые социальные знания
и умения, могут лучше управлять своим поведением. У детей развилась способность
понимать другого человека и откликнуться на его эмоциональное состояние. Кроме того,
в результате применения сказкотерапии
стал богаче словарный запас, улучшился
грамматический строй речи, выразительность речи, что важно для дальнейшей
социализации детей.
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В федеральном государственном образовательном стандарте важной задачей
социокультурного развития детей в дошкольном возрасте выступает приобщение к
социокультурным нормам, развитие общей культуры личности детей, в том числе
ценностей, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, поддержка инициативности, самостоятельности и ответственности
ребенка.
Социализация как процесс приобщения к социальной культуре, ее интериоризации,
обеспечивающий социальную адаптацию индивида в обществе, и индивидуализация как
процесс обособления, становления универсальных социальных способностей,
характеризующих степень социальной самости индивида являются основными линиями
развития ребенка.
В этих условиях наиболее актуальны исследования, направленные на разработку
теоретических и методических основ социального становления личности дошкольника,
воспитания осознанного отношения к разным сторонам общественного окружения и
поведения, соответствующего нормам морали [4].
Принципы, лежащие в основе ФГОС, ориентируют педагога на личностноразвивающий и гуманистический характер взаимоотношений взрослого и детей, на
уважение личности ребенка, на учет его потребностей, возможности, желания в
образовательном процессе.
Признание ребенка субъектом педагогического процесса (образования) требует от
педагога
внедрения
инновационных
подходов
к
организации
участников
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образовательного процесса и применения новых форм и методов самостоятельной и
организованной образовательной деятельности.
Как показывают исследования,
у современных детей в связи с ранним
приобщением их к информационно-коммуникационным технологиям наблюдается
развитие клипового мышления (когда задействованы слуховое и зрительное восприятие).
Переход к целостному, предметному восприятию и наглядно-действенному, а затем к
наглядно-образовательному мышлению задерживается, что, естественно, затрудняет
восприятие ребенком социальных ценностей и воспроизведение их в коммуникативном
акте. Игнорирование данного обстоятельства могут привести к негативным последствиям
в социальном развитии ребенка.
Ребенок должен иметь реальную возможность вступать в активное, деятельное
взаимодействие с социальным окружением, предметно-пространственными условиями
жизни. В образовательном процессе осуществляется не просто воспитание и обучение, а
происходит взаимодействие личностей, где каждый имеет право высказывать свою точку
зрения, отстаивать свою позицию, играть свою роль.
Одним из основных механизмом, опосредующим как восприятие ребенком
социальных ценностей, так и передачу эмоционального состояния в процессе их освоения
и принятия выступает применение интерактивного взаимодействия. Развивающий
потенциал этого механизма тесно связан с доминирующими ценностями социального
окружения, с общими ориентирами в оценке поведения ребенка во взаимодействии с
другими людьми.
Интерактивность - это способность взаимодействовать или находиться в режиме
беседы, диалога, с кем-либо или непосредственно с самим человеком, одна из
характеристик диалогических форм процесса познания.
Так, Д.А. Махотин утверждает, что интерактивное взаимодействие не только
способствует повышению интеллектуальной активности субъектов взаимодействия, но и
созданию условий для развития диалогического общения, формированию
взаимопонимания, взаимодействия, совместного решения общих, значимых для каждого
участника образовательного процесса задач.
Внедрение в образовательный процесс интерактивных педагогических технологий
направлено на развитие интегративных качеств дошкольников, овладение ими
коммуникативными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми в
соответствии с целевыми ориентирами, которые ставят требования Федерального
государственного образовательного стандарта.
Интерактивность означает способность взаимодействовать или находиться в
режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком). По - мнению Б.Ц. Бадмаева,
интерактивным, является такое взаимодействие, которое основано на психологии
человеческих взаимоотношений и взаимодействий [2].
Суть интерактивного взаимодействия состоит в том, что практически все дети
оказываются вовлеченными в процесс взаимодействия. Интерактивное взаимодействие
направлено на развитие у дошкольников следующих социокультурных навыков:
активизируется индивидуальная активность дошкольника; развиваются межличностные
отношения, дети учатся преодолевать коммуникативные барьеры в общении (скованность,
неуверенность), создается ситуация успеха; формируются условия для саморазвития
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личности каждого ребенка. Внедрение интерактивных взаимодействий в работу с детьми
осуществляется постепенно, с учетом возрастных особенностей дошкольников.
В процессе обновления существующих средств, направленных на решение задач
социокультурного развития детей, роль традиционных народных средств, таких как
сказка, остается приоритетным. Существуют различные обоснования значения сказок для
ребенка, которые сводятся к тому, что сказка является особым средством усвоения
ребенком окружающей действительности, блестяще выполняла и выполняет функции
ненавязчивого «назидания, развлечения, устрашения», что отвечает сущностным
потребностям ребенка. Сказки ориентированы на достижение социально-педагогического
эффекта: они обучают, воспитывают, предупреждают, побуждают к деятельности [1].
Для работы со сказкой нами были применены ряд принципов: учет возрастных
особенностей детей, их уровень социального развития; сочетание сказок с другими
жанрами устного народного творчества; при ознакомлении со сказкой опора и
ориентировка на специфические виды деятельности: игровую, продуктивную,
музыкальную; соотносили знакомство со сказкой со временем года, их изменениями. Для
ознакомления детей возраста с якутскими народными сказками нами сделан подбор
сказок из сборника под редакцией Г.У. Эргиса «Якутские сказки» [3].
Эффективность формирующего эксперимента предусматривал реализацию
следующих педагогических условий: провести анализ и отбор сказок на основе схемы обработки его содержания, направленный на выявление воспитательного потенциала
поступков и действий героев и персонажей; создать электронные и дидактические игры,
способствующие пониманию нравственного содержания якутских народных сказок
для организации интерактивного взаимодействия на основе стимулирования опыта
анализа и оценки нравственных поступков, действий и отношений сказочных персонажей;
разработать перспективный план систематической работы, содержащий разнообразные
формы образовательной деятельности, направленной на воспитание чувства уважения,
доброжелательности к окружающим людям, чуткости к душевному и физическому
состоянию, развитие способности к оценке окружающей обстановки, потребности
в соблюдении норм и правил в процессе взаимодействия с окружающими.
В результате их подробного анализа содержания, нами были отобраны 30 сказок,
в которых наиболее выразительно описываются моральные поступки сказочных
персонажей. Благодаря им, детям дается образное представление о важности и значении
нравственного выбора той или иной модели поведения, опосредованно или
непосредственно раскрываются примеры положительных и отрицательных личностных
качеств и отношений персонажей в бытовых, житейских ситуациях и ситуациях общения.
Ребенок осмысливает и осознает ценности любви к человеку («Старуха Бяйбэрэкэн
с пятью коровами», «Дети узоры», «Старуха Тал – Тал»), уважение к труду и качествам
трудолюбивого человека («Старуха Хабарата и Ала Могус», «Старушка Сютюкэн»),
познает систему отношений с окружающими («Как у лесных птиц появилось родимое
пятно», «Заяц», «Куропатка»), представление о совестливости человека («Дыбы
Кылысыт», «Скупой рыбак»).
Для того чтобы ребенок понял заключенные в сказке мысли, смысловую нагрузку,
необходимо с его стороны мысленное действие. Ребенок приходит к определенному
выводу, будучи втянутым в мысленное действие в результате развернутого перед ним
повествования, в последующую деятельность. С учетом данных особенностей
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нами был разработан перспективный план работы по использованию якутских народных
сказок в воспитании культуры поведения старших дошкольников, в котором осуществили
интеграцию различных образовательных областей посредством организации и
оптимизации образовательного процесса на основе организации интерактивного
взаимодействия. При организации такого интерактивного взаимодействия мы
придерживались определенной последовательности в освоении детьми правил и форм
социокультурного поведения на основе использования сказки.
Для этого к каждой сказке мы подготовили проблемные вопросы
по их содержанию. Так же к каждой сказке подобрали книжные иллюстрации
художников, подобрали музыкальные произведения якутских и русских композиторов,
музыкантов, мелодистов для создания положительно -эмоциональной атмосферы в
процессе восприятия сказок (П. Оготоев, В. Синенко «В мире музыки живем»), подобрали
якутские пословицы, поговорки, загадки и разные виды игр: дидактические, подвижные,
словесные.
Одним из компонентов нашей технологии интерактивного взаимодействия
выступает предметно - пространственная среда, как система рукотворного мира.
Совместно с детьми и родителями была создана пространственно – предметная среда,
которая стимулировала активную включенность в процесс восприятия сказки
и осуществления деятельности в рамках нашего исследования. Для этого на основе
художественных
образов
мы
создали
пространство
групповой
комнаты.
При выстраивании сказочного пространства каждый становится активным творцом,
соавтором, художником, актером, режиссером, оформителем. По сюжетам сказки дети
импровизируют, ищут и находят свой собственный способ деятельности.
Эта среда явилась результатом творческой деятельности взрослых и детского
творчества. Она представлена как игровая модель, в которой дети и взрослые могли
воплотить сказочное пространство, проявлять свое нравственное и эстетическое
отношение к окружающему миру, упражняться в поступках и культуре поведения.
Ребенок, осваивая среду и себя в ней, принимает свое участие в реализации форм
культуры поведения ее закрепления (так называемые формы социально-культурного
опыта), то есть объективирует себя в предметно-вещевых образованиях (групповая
комната, игровая среда и т.д.), в функциональных (процессуальных) формах (традиции,
обычаи, отраженные в сказочных сюжетах), в родном языке, в знаках и символах
национальной культуры.
Таким образом, ребенок, проживая и идентифицируя себя с персонажами и героями
сказок, подражая им, затем отражает это в своей продуктивной деятельности: рисовании,
аппликации, лепке, конструировании и в повседневной самостоятельно организованной
деятельности. Ребенок начинает с удовольствием обыгрывать пережитое и воображаемое
на основе сюжета и содержания любимых сказок.
В итоге данной работы дошкольники приобретают необходимую социокультурную
компетентность, которая свидетельствует о готовности применять освоенные культурные
умения и социально-ценностные представления в социальной жизни ребенка.
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Профессиональное здоровье педагога – основа эффективной работы в вузе и ее
стратегическая проблема, значимость и неослабевающую актуальность которой отмечают
многие исследователи [5, 10]. Некоторые авторы рассматривают ее в контексте общей
концепции охраны здоровья нации, так как именно от педагога в значительной степени
зависит здоровье подрастающего поколения [3, 9]. С учѐтом продолжительности учебновоспитательного периода в жизни студента неблагополучное психоэмоциональное
состояние педагога, несомненно, может являться фактором риска ухудшения
психического и соматического здоровья подростков. Не случайно в последние годы
появились исследования, посвящѐнные выявлению взаимосвязей между состоянием
здоровья преподавателей и студентов [2, 3].
Профессия педагога связана с риском возникновения таких заболеваний, как
различные нарушения голосообразования, нервные расстройства (чаще в форме
астеноневротических
состояний),
заболевания
сердечно-сосудистой
системы
(гипертонические проявления, вегетососудистая дистония, стенокардия и др.),
заболевания верхних дыхательных путей, нарушения зрения, остеохондроз, варикозное
расширение вен нижних конечностей и др. Интенсивная нагрузка на речевой аппарат
приводит к формированию дисфонии и афонии. По сравнению с другими
профессиональными группами у педагогов достаточно высок риск возникновения
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невротических расстройств, накопления «тяжѐлых» форм неврозов, психосоматических
проблем [3, 6].
Достаточно наличия у педагога 2-3 симптомов нарушения профессионального
здоровья, чтобы возникли проблемы в процессе реализации педагогической деятельности,
снизилось качество обучения, утратилась чуткость, внимательность и восприимчивость к
интересам студента, а также желание помочь студенту найти себя в будущем, стать
самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Все это приводит к
необходимости разработки и адаптации программы психологической поддержки
профессионального здоровья преподавателя.
Влияние различных стресс-факторов профессиональной деятельности на
эмоциональную составляющую профессионального здоровья человека велико. Стрессы
обуславливают многие соматические заболевания [1, 2]. Поэтому, чтобы эффективно
противостоять воздействию стрессоров, необходимо обладать крепким здоровьем,
большим запасом функциональных резервов, эффективной психической саморегуляцией.
А это в свою очередь, требует точного преставления профессионального здоровья
педагога [4, 7].
Под когнитивной составляющей профессионального здоровья мы понимаем знания
педагога о своѐм профессиональном здоровье, понимание роли здоровья в
жизнедеятельности, знание основных факторов, оказывающих как негативное, так и
позитивное влияние на профессиональное здоровье и др. А также устойчивость и
концентрация внимания, профессиональная память педагога, профессиональная
наблюдательность, критичность мышления, необходимость принимать много решений и
др. Это все определяет успешность человека в профессиональной деятельности, отражает
способность педагога мыслить, принимать адекватные решения, уметь выделять главное,
находить недостающую информацию, скорость принятия решения, их правильность,
объем. Все вышеперечисленное влияет на эффективность жизни педагога, на его
социальную значимость. Профессиональное здоровье проявляется в способности мыслить
позитивно и оперативно [5, 6, 8 и др.].
Поведенческая составляющая профессионального здоровья подразумевает под собой
выбор той или иной стратегии преодолевающего поведения в стрессовых ситуациях
профессиональной деятельности. Это позволяет педагога как можно лучше
адаптироваться к требованиям ситуации путѐм овладения, ослабления или смягчения этих
требований, тем самым уменьшает стрессовое воздействие ситуации. В противном случае
может возрасти психическое напряжение.
Влияние различных стресс-факторов профессиональной деятельности на
эмоциональную составляющую профессионального здоровья человека велико. Стрессы
обуславливают многие соматические заболевания [1, 8, 9]. Поэтому, чтобы эффективно
противостоять воздействию стрессоров, необходимо обладать крепким здоровьем,
большим запасом функциональных резервов, эффективной психической саморегуляцией.
В противном случае повышается риск профессиональных заболеваний.
Высокая эмоциональная напряжѐнность вызывается наличием большого числа
стресс-факторов, постоянно присутствующих в работе педагога. Это такие особенности
деятельности, как высокий динамизм, нехватка времени, рабочие перегрузки, сложность
возникающих педагогических ситуаций, ролевая неопределѐнность, социальная оценка,
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необходимость осуществления частых и интенсивных контактов, взаимодействие с
различными социальными группами и т. д. Эмоциогенные особенности педагогической
деятельности могут способствовать возникновению и развитию эмоционального
выгорания педагога [1].
Проведѐнный анализ литературы по проблеме профессионального здоровья
позволяет нам сделать следующие выводы.
Во-первых, основываясь на воззрения Б.С. Братуся, проявления «профессионального
здоровья – нездоровья» можно рассматривать на четырѐх уровнях – соматическом
(биологическом), психическом, социальном и экзистенциальном (или духовном,
эсхатологическом). На каждом из этих уровней профессиональное здоровье имеет свои
особенности. На биологическом уровне профессиональное здоровье проявляется в форме
соматического здоровья как динамическое равновесие всех внутренних органов, их
адекватное реагирование в среде, создаваемой условиями профессиональной
деятельности,
нормальное,
оптимальное
функционирование
организма.
Профессиональное здоровье на этом уровне – это отсутствие соматического заболевания
или каких-либо его признаков. Нарушения равновесия внутренних органов, неадекватную
реакцию организма на факторы профессиональной среды, различные последствия в форме
соматических нарушений можно рассматривать как проявления профессионального
нездоровья. Профессиональное здоровье на психологическом уровне связано с
личностным контекстом, в рамках которого человек предстаѐт как психическое целое.
Душевное здоровье принято определять и по степени вовлеченности в общение, в
социальное взаимодействие. Становление внутреннего мира личности происходит в
процессе формирования и реализации многообразных социальных отношений и
взаимодействий человека в обществе и группах. Поэтому способность к полноценному
выполнению основных социальных функций, участие в социальной деятельности и
общественно полезном труде рассматривается как один из важнейших критериев
психического здоровья и необходимое условие профессионального здоровья. Важнейшим
признаком здоровья личности на духовном уровне является ее стремление развиваться,
самосовершенствоваться в соответствии с высокими нравственными и духовными
идеалами. Профессиональное здоровье на этом уровне проявляется в согласованности
смысла жизни с целями профессиональной деятельности.
Во-вторых, любой вид деятельности непременно сопровождается эмоциями,
эмоциональное состояние личности являются факторами, определяющими эффективность
профессиональной деятельности, развития утомления, переутомления, профессиональной
патологии, что находит отражение на профессиональном здоровье.
В-третьих, здоровье – не что иное, как процесс сохранения функций организма и
социальной активности. Целостность личности является одним из главных критериев ее
психического здоровья. Переход от здоровья к болезни есть не просто макроскачок, а
качественное состояние, которое можно охарактеризовать как предболезнь, как следствие
изменений реактивности организма, нарушения его саморегуляции и процессов
адаптации. Критерием профессионального здоровья часто выступает уровень социальной
адаптации субъекта, главными характеристиками которой являются: уравновешенность и
адекватность реакций человека на внешние воздействия, постоянство поведения,
адекватное восприятие социальной действительности, интерес к окружающему миру,
направленность на общественно полезное дело, альтруизм, ответственность, эмпатия,
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бескорыстие, культура потребления, способность к целеполаганию и достижению
поставленных целей.
Проблема сохранения и укрепления здоровья преподавателей высших учебных
заведений является важной для государства и общества в целом. От преподавателя вуза в
современных условиях требуются не только определѐнные профессиональные
способности, но и максимальные умственные, физические, временные и эмоциональноволевые затраты [2].
Поддержание укрепления, совершенств
важнейшая задача системы образования.
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здоровья
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–
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Введение.
Современная социокультурная среда требует участия граждан в образовательной
политике и управлении образованием, вовлечение граждан в образование. Образование
предстает средством духовного развития и подъема благосостояния граждан,
инструментом решения жизненных проблем сообществ, ресурсом улучшения качества
жизни людей.
В организации психолого-педагогической деятельности и развитии личности
ребенка, используются воспитательные, развивающие и обучающие ресурсы учреждений
и организаций села, или производится интеграция, т.е.
сплочение, объединение
экономических, политических, общественных государственных структур пределах
сельского социума.
В данное время сетевая форма образования с использованием образовательных
ресурсов актуальна, так как введен ФГОС дошкольного образования, который, является
ориентиром и нацелено на всестороннюю реализацию всех творческих и личностных
способностей детей. Именно в социокультурной среде оформляются нормы, правила,
механизмы, регулирующие качество человеческой жизни, возникает потребность в
прозрачных институциональных формах участия граждан в образовательной политике и
управлении.
Организация и методы исследования.
Силами педагогов ЦРР-детского сада «Чуораанчык» на опыте предыдущих лет
выявлены наиболее оптимальные формы и механизмы: Сетевая форма образования,
проектная деятельность.
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Мы провели анализ социокультурной ситуации села Ытык-Кюель, который
подтвердил, что модернизация образования имеет свои особенности, связанные с
условиями жизни людей.
В результате анализа, выявили, что в с. Ытык-Кюель существуют проблемы социума
(рост числа неблагополучных семей, рост безработицы среди молодых семей, износ
зданий села, несоответствие зданий современным требованиям и т.д.) и тенденции
развития благосостояния работающего населения, рост активности общественных
организаций и жителей села, наличие достаточного количества этнокультурных и
социальных объектов. В связи с этим для решения проблем сельского социума можно
использовать культурно-исторические традиции (семейные традиции, этнопедагогика,
обычаи и обряды народа, музеи, памятники, достопримечательные места, изделия
народных умельцев и мастеров), и развитие современного социокультурного фона
(интернет, сотовая связь, благоустройство зданий, современные услуги банков, развитие
транспорта, развитие торговли).
В процессе работы по сетевой форме образования ресурсов в приобщении
воспитанников к социокультурным нормам, традициям общества, созданы условия для
детей.
Основываясь на социокультурный методологический подход, педагоги ДОУ
осваивают проектные и продуктивные технологии воспитания и обучения. Выбирая
методы и способы обучения, педагоги создают условия для поддержки детской
инициативы и самостоятельности в различной деятельности, свободного выбора детьми
занятия.
Проектная деятельность повышает качество образовательного процесса,
способствует развитию креативности, повышает компетентность педагогов, формирует у
детей систему знаний, создает условия для активного участия родителей и
общественности. Выстраивается социально-образовательная стратегия развития
педагогической деятельности. Воспитатели ищут новые педагогические приѐмы,
апробируют эффективные формы работы. Опыт деятельности и работы по организации
образовательного процесса обобщается в проектах и темах самообразования педагогов:
 «Хорошая книга – наш друг», «Мой домашний любимец» - воспитатель Билюкина
И.М.
 «Умные игры» - воспитатель Карбаканова М.М.
 «Природу края береги», «Мой домашний любимец» - воспитатель Халыева А.В.
 «Ветераны Победы», «Основы безооапсности», «Кружок шашки» - воспитатель
Сунхалырова В.В.
 «Детям о ВОВ» - воспитатель Иванова М.А.
 «Изготовление самодельных книг с детьми по произведениям писателя К.Дю
Сивцева – Суорун - Омоллоон», «Цветочное оформление памятника «Трем реалистам писателям», «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма» «Кружок
шашки» - воспитатель Аянитова Л.Н.
Результаты исследования
Результат деятельности социального партнерства детского сада в сельском социуме –
это выпускник ДОУ, обладающий положительным отношением к окружающему миру,
который:
• Развитие способности сочуствовать, понимать себя и другого человека,а
также повышение уровня навыков общения в различных жизненных ситуациях.
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• Повышение общекультурного
уровня, формирование позитивной
самооценки, коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств детей;
• Развитие
способностей
к
практическому
и
умственному
экспериментированию
и
символическому
моделированию,
речевому
планированию, логическим операциям.
• Углубленное приобщение к искусству, многообразию художественных
образов, овладение различными видами художественной деятельности, развитие
способностей к эстетической оценке.
• Различает условную и реальную ситуации, может следовать разным
правилам и социальным нормам, поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, способен к волевым
усилиям;
Заключение (выводы)
Таким образом, предоставляем ребенку возможность быть значимым,
самоутвердиться за счет полезной образовательной деятельности, повысить самооценку
как основной фактор становления социально зрелой личности на этапе вхождения в
школьную жизнь, активного члена общества через 13-15 лет, выстраивается социальнообразовательная стратегия развития педагогической деятельности. Воспитатели ищут
новые педагогические приѐмы, апробируют эффективные формы работы.

1.
2.
3.

4.
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Социализация – это усвоение человеком морали, нравственных норм и ценностей, а
также правил поведения в обществе, которое его окружает. Осуществляется социализация,
в основном, через общение.
Социализация детей дошкольного возраста - процесс очень длительный. Это
важный шаг на пути во внешний мир , такой неоднозначный и незнакомый. В зависимости
от успешности адаптационного процесса ребенок постепенно принимает на себя какуюлибо роль в обществе, учится вести себя в соответствии с требованиями окружения,
постоянно нащупывая зыбкий баланс между ним и собственными потребностями. Эти
особенности в педагогике называют факторами социализации.
Детский сад-это начало социальной жизни ребѐнка. А основной формой
социализации дошкольников является игра. В детском саду каждый из детей играет свою
роль, и через игру получает специальные навыки ,необходимые для всестороннего
развития, а главное, инициативы. Инициатива — первый шаг к творчеству. Для ее
подавления достаточно одного слова или взгляда, а чтобы возродить, потребуются годы.
В дошкольном возрасте ребенок открывает для себя мир человеческих отношений
и разных видов деятельности. Он испытывает сильное желание включиться во взрослую
жизнь и активно в ней участвовать. Кроме того, не менее сильно он стремиться к
самостоятельности, к проявлению инициативы. Из этого противоречия рождается игра самостоятельная деятельность детей, которая моделирует жизнь взрослых. Большинство
игр отражает видение мира ребѐнка, то, как он воспринимает окружающее. Он даѐт свою
оценку всему, что происходит вокруг.
Будучи увлекательным занятием для дошкольников, игра вместе с тем является
важнейшим средством их воспитания и развития. Но это происходит тогда, когда она
включается в организуемый и управляемый процесс. Развитие и становление игры в
значительной степени происходит именно при использовании ее как средства воспитания.
Свободная игра - самая привлекательная для детей дошкольного возраста
деятельность. Ее привлекательность объясняется тем, что в игре ребенок испытывает
внутреннюю свободу, подвластности ему вещей, действий и отношений - всего того, что в
практической деятельности оказывает сопротивление, дается с трудом. Это состояние
внутренней свободы связано со спецификой игры - действием в воображаемой, условной
ситуации. Игра не требует от ребенка реального, ощутимого продукта, в ней все условно,
все «как будто», «понарошку». Ребенок может забивать игрушечным молотком
воображаемые гвозди, хотя на самом деле еще не умеет забивать настоящие гвозди; может
быть «врачом» и «лечить» больных кукол и зверюшек, хотя на самом деле ему еще очень
далеко до этой «взрослой» профессии. Все эти «возможности» игры расширяют
практический мир дошкольника и обеспечивают ему внутренний мир эмоциональный
комфорт.
Игра имеет значение не только для умственного развития ребенка, но и для
развития его личности и развития инициативы: принимая на себя в игре различные роли,
воссоздавая поступки людей, ребенок проникается их чувствами и целями, сопереживает
им, начинает ориентироваться в отношениях между людьми. Большое влияние игра
оказывает и на развитие у детей способности взаимодействовать с другими людьми,
проявлять инициативу: во-первых, воссоздавая в игре взаимодействие взрослых, ребенок
осваивает правила этого взаимодействия, во - вторых, в совместной игре со сверстниками
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он приобретает опыт взаимопонимания, учится пояснять свои действия и намерения,
согласовывать их с другими детьми.
Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, играми,
проблемами, идеями, включает каждого ребенка в содержательную деятельность,
способствует реализации детских интересов и жизненной активности. Организуя
деятельность детей, воспитатель развивает у каждого ребенка стремление к появлению
инициативы и самостоятельности, к поиску разумного достойного выхода из разных
жизненных ситуаций. Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми.
Эти игры называют творческими или сюжетно - ролевыми. В этих играх дошкольники
воспроизводят в ролях все то, что они видят вокруг себя в жизни и деятельности
взрослых. В этих играх ребѐнок самостоятельно выбирает себе роль, самостоятельно
строит окружающую реальность и самостоятельно пытается справиться с возникающими
проблемами, пусть и не всегда успешно.
Как правило, старшие дошкольники уже самостоятельно могут организовать себе
сюжетно-ролевую игру, интересную для них. А воспитатель только слегка корректирует и
наблюдает за развивающимися событиями. Для того, чтобы развивать инициативу
дошкольников, необязательно постоянно и целенаправленно проводить занятия. Конечно,
они необходимы, но ребѐнок развивается именно в игре. Игровые занятия дают гораздо
больше. Чем больше воспитатель даѐт проявлять свою инициативу, тем самостоятельнее
становится ребѐнок. Порой он решает важные задачи не так, как это бы сделал взрослый.
Он проявляет вариативность, креативность, порой, даже нелогичность, но приходит к
нужному и правильному заключению. Главное, не останавливать и не ждать мгновенных
результатов. Просто поддержать и дать возможность проявить себя, поддержать
собственную активность ребѐнка, даже если она покажется неуместной. Можно оставлять
ребѐнка одного, чтобы он мог заниматься своими делами. Необходимо позволить ребѐнку
почувствовать свою значимость, и тогда он чаще будет проявлять инициативу, потому что
будет уверен, что его выслушают и поймут.
Игра часто используется и как средство эстетического воспитания. Огромное
значение в игре имеет воображение - создание образов на основе впечатлений, которые
ребѐнок получил ранее. В содержание многих игр включаются знакомые песни, танцы,
стихи, загадки. Все это позволяет воспитателю углублять эстетические переживания
детей. Нередко в играх они украшают свои постройки, используют элементы ряжения, что
содействует воспитанию художественного вкуса. Таким образом, игра является средством
развития инициативы дошкольников и их всестороннего развития.
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Введение. Дыхательные упражнения способствуют выравниванию процессов
возбуждения и торможения в коре головного мозга, усилению рефлекторных связей,
положительно влияют на функцию нервно-регуляторных механизмов, управляющих
дыханием [7, 9].
Дыхательные упражнения включают в работу все части тела и вызывают общую
физиологическую реакцию всего организма. Установлена роль дыхательной мускулатуры
в активизации дыхания во время физической работы, а так же выявлено, что дыхательная
мускулатура во время занятий циклическими видами спорта являются лимитирующим
фактором спортивной работоспособности. В свою очередь работоспособность спортсмена
определяется в основном тем, какое количество кислорода (О2) забрано из наружного
воздуха в кровь легочных капилляров и доставлено в ткани и клетки [2, 7].
Л.К. Караулова, Н.А. Красноперова, М.М. Расулов (2014) отмечают, что при
выполнении динамических циклических упражнений снижаются кислородтранспортные
возможности работающего спортсмена, уменьшается энергетическое обеспечение его
мышечной деятельности. Это обусловлено кислородным дефицитом (гипоксией),
вызванным неспособностью систем транспорта кислорода (дыхательной, сердечнососудистой, крови) и тканевых систем его потребления удовлетворить кислородный
запрос. С развитием гипоксии изменяется состав крови: снижается количество
эритроцитов и гемоглобина, развивается лейкоцитоз, угнетается фагоцитарная активность
лейкоцитов, уменьшается количество тромбоцитов, увеличивается содержание молочной
кислоты.
В системе дыхания увеличивается частота дыхательных движений, ухудшается
легочная вентиляция. Все это значительно снижает снабжение организма кислородом,
создавая условия в мышцах для накопления анаэробного распада и, следовательно, для
развития утомления [3].
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Стоит отметить, что техника дыхания при плавании существенно отличается от
техники дыхания в других циклических видах спорта. В плавании правильное дыхание
занимает определяющую роль. Дыхание при плавании связано с температурой воды,
гидростатическим давлением воды на грудную клетку. Так, при вдохе грудная клетка
пловца испытывает сопротивление водной среды, снижается обтекаемость тела, поэтому
мощность вдоха у пловцов выше, чем выдоха. Соответственно, чем меньше делать вдохов,
тем выше скорость. Дыхание во время плавания должно быть ритмичным и
соответствовать двигательным действиям. Выдох должен быть в два раза дольше вдоха. В
связи с этим у пловцов хорошо развита дыхательная мускулатура и высокий показатель
жизненной емкости легких (ЖЕЛ) [2, 6].
При ампутации или недоразвитии конечностей отмечаются значительное
нарушение условий статики тела, которое утрачивает опору на одну из сторон. Центр
тяжести тела перемещается в сторону сохранившейся конечности, что вызывает
изменения в напряжении нервно-мышечного аппарата, необходимые для сохранения
равновесия, нарушается координация движений, концентрация и выполнение упражнений
в неестественной биомеханике. Важнейшим фактором развития концентрационных и
координационных способностей с физиологических позиций является упорядочивание
свойства ЦНС и их пластичности, возможность сенсорных систем в управлении
движением, состояние нервно-мышечного механизма регулировать функции
двигательного аппарата и приобретаемый двигательный опыт. Происходят значительные
биохимические изменения в тканях, крови, гипоксия тканей, гипертонус мышц,
нарушается микроциркуляция мышечного кровотока, что в большей степени угнетает
функцию движения, то есть их моторика страдает в большей степени, чем у здоровых
людей [2, 3, 4].
Выполняя дыхательные упражнения, тонизируется центральная нервная система,
что способствует улучшению нервных процессов в коре больших полушарий головного
мозга и взаимодействия коры и подкорки, повышая интенсивность протекания всех
физиологических процессов в организме, в том числе вентиляции и газообмена [2, 3].
В спорте измерение и изучение реакции используется для контроля за процессом
спортивных тренировок, оценки психофизиологического состояния, функциональных
возможностей и работоспособности спортсменов, оптимизации режима труда и отдыха.
Изучение психических процессов у спортсменов в ходе их спортивной
деятельности имеет огромное значение, а подготовке пловцов с поражением опорнодвигательного аппарата требуется уделять особое внимания [1, 5].
Организация и методы исследования. Таким образом, актуальность
исследования определяется возрастающей социальной значимостью инвалидного спорта.
Такое положение вещей требует специального изучения влияния занятий спортом на
психическое и личностное развитие инвалидов и, в перспективе, формирования на этой
основе системы психологического сопровождения спортивной карьеры спортсменовинвалидов.
Цель нашей работы – исследовать воздействие дыхательных упражнений на
психическое
состояние,
с
целью
повышения
спортивного
результата
высококвалифицированных пловцов с поражением опорно-двигательного аппарата.
В исследовании принимали участие высококвалифицированные спортсмены,
пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата.
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В разработанную нами методику были включены следующие дыхательные
упражнения: дыхательные упражнения, направленные на регуляцию ситуативной
тревожности и методика «локальных вдохов-выдохов». Данные дыхательные упражнения
направлены на достижение состояния сосредоточенности, восстановления координации
движений, последовательной концентрации внимания, успокоения нервной системы,
снятия излишнего возбуждения.
Результаты исследования. Анализ соревновательной деятельности проводился у
высококвалифицированных пловцов с поражением опорно-двигательного аппарата членов
сборной команда России. В экспериментальной группе были спортсмены с ампутацией и
недоразвитием нижних конечностей. Анализировались соревнования в течение двух лет
российского уровня.
В таблице 1 приведены занятые места пловцов с поражением опорнодвигательного аппарата на трех Чемпионатах России за последние два года.
Таблица 1
Результаты выступления пловцов с поражением опорно-двигательного аппарата по
занятым местам
2013 г.
2014 г.
Спортсмены
100 м на
100 м брасс
100 м брасс
100 м на спине
спине
1
2
1
2
4
2
1
1
3
1
3
1
2
4
4
3
5
4
5
2
4
6
4
1
Анализируя результаты выступления на соревнованиях согласно занятым местам
пловцов с поражением опорно-двигательного аппарата, было выявлено, что спортсмены
выступали на соревнованиях лучше в последний год, о чем свидетельствуют занятые
места.
Так как объем выполняемой работы перед первыми и пред вторыми стартами был
одинаковым, можно предположить, что на результат повлияла предложенная нами
методика, в которую входили дыхательные упражнения.
Заключение. Таким образом, выполнение дыхательных упражнений способствует
увеличению импульсов в ЦНС, что ведет к рефлекторным изменениям в нервномышечном аппарате (происходит снижение мышечного тонуса), снижаются болевые
ощущения. Дыхательные упражнения с определенной продолжительностью вдоха и
выдоха оказывают воздействие на депрессорную реакцию сосудов, что приводит к
снижению артериального давления и улучшает кровоснабжение головного мозга. В свою
очередь медленное дыхание позволяет уменьшить гормоны напряжения, которые
повышают уровень ренина (фермент, повышающий АД). Все это положительно
отражается на результатах выступления высококвалифицированных пловцов с
поражением опорно-двигательного аппарата.
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Одним из основных направлений государственной социальной политики в
настоящее время является обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания
личности на национальных основах, в тесной связи с общечеловеческими ценностями.
Закон «Об образовании в РФ» духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся определяет как одну из первостепенных задач современной
образовательной системы.
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Новые социальные условия – открытость, приверженность демократическим
институтам и принципам, отказ от односторонней идеологизации светского образования вызвали активный интерес российского общества к ценностям традиционной духовной
культуры, религоведческому просвещению. Изучение духовной культуры своего народа
несет огромный нравственный потенциал. Каждая из религиозных культур формирует
духовные ценности. Почтительное отношение к старшим, культ семьи, уважение к
личности каждого человека, заботу о ближнем, сострадание и милосердие – основные
заповеди любой религии. Приобщение детей к духовно-нравственным ценностям и
культуре традиционных религий в России как неотъемлемой части национальной
культуры в муниципальных образовательных организациях является формой реализации
прав детей и родителей (законных представителей) на получение образования в
соответствии с ценностями своей национальной культуры.
Дошкольный период необычайно значим для вхождения ребенка в мир социальных
отношений, для процесса его социализации, который по высказываниям Выготского Л.С.
рассматривается как «врастание в человеческую культуру». Приобщение дошкольников к
своим национальным истокам, ознакомление с культурой народов, проживающих в
ближайшем
социальном окружении, является важным аспектом в педагогической
деятельности.
Как подтверждают исследования Л.В.Коломийченко, М.И. Богомоловой, З.А.
Богатеевой, Э.К. Сусловой и др., при специально организованной деятельности у старших
дошкольников наблюдается динамика развития национального самосознания, которое
формируется параллельно с уважительным отношением к другим народам, с развитием
культуры межнационального общения.
В учреждениях дошкольного образования общей основой воспитания и обучения
является овладение родной речью, становление основ мировоззрения, национальнокультурной и гражданской идентичности, духовно-нравственное развитие с принятием
моральных норм и национальных ценностей. В то же время, в воспитании, зачастую
отдается приоритет приобщению ребенка к одной национальности, как правило, русской,
забывая о других народах, что приводит к прямому нарушению прав ребенка представителя другого народа.
Содержание данной статьи знакомит с опытом работы МБДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад №269» г.Перми, где создана еврейская дошкольная группа «Лаудер
Маргалит». Целью, которой является передача этнокультурного опыта, который
зафиксирован в традициях и ориентирован преимущественно на воспроизведение
этнической картины мира, на ценности, интересы и верования, закреплѐнные в языке
еврейского народа. На протяжении 13 лет «Пермский еврейский детский сад «Лаудер
Маргалит» является участником международной программы, объединяющей систему
еврейских образовательных учреждений России и Израиля. Данная группа создана по
инициативе Пермской региональной еврейской национально-культурной автономии
(далее ПРЕНКА). Руководство реализацией программы осуществляется Кисельгоф П.С.,
методическое сопровождение этнокультурного компонента выстроено заместителем
председателя ПРЕНКА Э.З. Кисельгоф.
Созданная группа построена как модель этнокультурного образовательного
пространства, с целью сохранения этнических особенностей еврейской культуры, и
духовно-нравственного развития личности детей дошкольного возраста в условиях
452

поликультурности многонационального государства. Попытались объединить духовное и
светское образование общим духовно-нравственным содержанием, обеспечить освоение
воспитателями методических средств, основанных на еврейской национальной культуре.
В образовательном учреждении создана развивающая предметно-пространственная
среда, обладающая следующими характеристиками: предметная среда группы, наполнена
материалами, пособиями, знакомящими с еврейской культурой; взаимодействие взрослых
с детьми в детских видах деятельности, направленно на социализацию ребенка в среде
сверстников и возможности индивидуального развития с учетом физического и
психического здоровья; изучение и освоение основ духовной и материальной
национальной культуры, организовано через деятельность дополнительного образования:
кружки художественно-эстетического направления, культурные образовательные
практики, детско-взрослые проекты.
Образовательный процесс в группе с 3 до 7 лет с этнокультурным еврейским
компонентом образования построен на основе «Программы обучения и воспитания в
еврейском детском саду» и примерной основной общеобразовательной программы
«Детство» (Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова), она включают базовую часть
и этнокультурный компонент. Базовый общеобразовательный компонент обеспечивает
выполнение требований дошкольного образования в соответствии с федеральными
государственными требованиями дошкольного образования. Вариативный компонент
направлен на эмоционально-нравственное развитие детей, воспитание в них уважения к
традициям иудаизма, чувства принадлежности к народу Израиля, толерантности и
уважение к истории и традициям других народов. Знакомство дошкольников с историей,
культурой и традициями еврейского народа осуществляется в детском саду в разных
видах детской деятельности в течение всего дня. Этнокультурный компонент включает
знакомство детей с ивритом, еврейскими традициями и праздниками; национальными
песнями и танцами, музыкой еврейского народа.
Взаимодействие с семьей построено по следующим направлениям:
- информирование взрослых об особенностях отечественной семейной и религиозной
культуры еврейского народа через разные формы: семинары, участие в национальных
праздниках, традициях;
- оказание помощи родителям в создании культурной, психологической и духовной
атмосферы в семье, в которой формировалось бы и закреплялось изначальное стремление
ребѐнка к возвышенному, святому, доброму.
- освоение традиций национальной культуры не только в педагогическом (применительно
к детям), но и в личностном плане - присвоение, основ духовно – нравственной культуры
и образа жизни еврейского народа.
Выпускники группы «Лаудер Маргалит» знают, соблюдают и чтят традиции и
праздники еврейского народа. Владеют первоначальными навыками разговорного иврита,
выстраивает простейшие диалоги. У детей отмечается устойчивый интерес к еврейской
культуре, они отличают национальный колорит музыкальных произведений, владеют
элементарными национальными танцевальными движениями, исполняют детские песни
на иврите. Знакомы с творчеством детских еврейских писателей и художников.
Таким образом, современное дошкольное образовательное учреждение позволяет
решать не только образовательные задачи с детьми дошкольного возраста, но может
являться одним их проводников в мир национальной культуры, передавать культурный
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опыт, способствовать формированию образа мира и нравственных ценностей в среде
воспитания.
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Введение. Актуальность данной проблемы в современных условиях связана с тем,
что само общество находится на переходном этапе развития. В обновлении современного
общества на первый план выдвигается проблема социализации личности человека, т.е.
усвоение им с раннего возраста ценностей общества, в котором ему предстоит жить.
Благополучие ребенка в дальнейшем во многом зависит от того, на сколько успешным
оказался его ранний социальный опыт.
Дошкольный возраст является активным периодом усвоения социальных норм.
Высокий
темп психического и личностного развития дошкольника, его открытость
миру, новому опыту создают благоприятную психологическую почву для вступления в
общественную жизнь.
Именно в дошкольном возрасте складываются первые стереотипы социального
поведения, формируется индивидуальный стиль поведения человека, образуются
устойчивые формы межличностного взаимодействия, моральные и социальные нормы,
вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, складывается характер [2].
Дошкольное образовательное учреждение - один из основных институтов
социализации ребенка, охватывающей развитие его поведенческой, эмоционально –
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чувственной, познавательной, бытийной, морально-нравственной, межличностной сторон
его жизни.
Социализация детей дошкольного возраста - процесс длительный и
многоплановый, направленный на усвоение ребенком образцов поведения,
психологических установок, социальных норм, ценностей, знаний, умений, навыков,
которые позволяют им в дальнейшем успешно функционировать в обществе,
осуществляемый в разнонаправленной деятельности по освоению предметного мира и
мира отношений между людьми.
Особенностями социализации дошкольников являются:
- приобретение навыков совместной деятельности;
- создание ситуации успеха (формирование уверенности в себе, чувства
собственного достоинства, понимание эмоционального состояния окружающих);
- развитие рефлексивных навыков, стимулирующих интерес ребенка к себе к
сверстникам) [1].
Одним из видов деятельности дошкольника, обеспечивающим вхождение индивида
в социальную среду, усвоения им социальных влияний, приобщения его к системе
социальных связей и направленным на воссоздание и усвоение общественного опыта,
является игра.
Процесс игры можно представить не только как системное функционирование
технических, тактических, физических и др. элементов, но и как совокупность
социальных процессов, благодаря которым индивид усваивает определенную систему
норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в коллективе, представлять себя
членом общества [2].
Подвижная игра, как вид непродуктивной деятельности, играет важнейшую роль в
воспитании, обучении и развитии дошкольников, выступая в качестве не только средства
их подготовки к будущим жизненным ситуациям, но также в качестве средства
социального развития.
В процессе подвижной игры ребенок постепенно принимает на себя какую-либо
роль в обществе, учится вести себя в соответствии с требованиями социума, постоянно
нащупывая зыбкий баланс между ними и собственными потребностями.
В подвижной игре ребѐнок развивается как личность, у него формируется те
стороны психики, от которых впоследствии будут зависеть успешность его учебной и
трудовой деятельности, его отношения с людьми.
В подвижной игре как деятельности творческой, ничто не сковывает свободу
действий ребенка.
Преимущество подвижных игр состоит в том, что игра всегда связана с
инициативой, фантазией, творчество, протекает эмоционально, стимулирует
двигательную активность. В игре используются естественные движения в
развлекательной ненавязчивой форме.
Подвижная игра имеет столь широкий диапазон воздействия на организм, что
создает неограниченные возможности влияния на все сферы жизнедеятельности
дошкольников [1].
Организация и методы исследования. Экспериментальное исследование влияния
подвижных игр на социализацию дошкольников было организовано в течение
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прохождения преддипломной практики студентками 4 курса, обучающимися по
специальности «Дошкольное образование», на базе МБДОУ №53 г. Астрахани.
В исследовании, направленном на выявление влияния подвижных игр на
социализацию дошкольников, приняли участие 40 детей.
Организация эксперимента проходила по следующей схеме: проведение занятий с
использованием подвижных игр – анализ проведенных занятий – проведение
экспериментальных занятий с активным использованием подвижных игр – повторный
анализ проведенных занятий.
С этой целью нами использовались следующие методы: изучение научно –
методической литературы по данной проблеме, наблюдение за поведением и
взаимоотношениями детей, анализ проведенных занятий подвижными играми.
Результаты исследования. В результате первичного анализа проведенных занятий
подвижными играми нами было выявлено, что у некоторых детей наблюдаются проблемы
в социализации, проявляющиеся в излишней робости, замкнутости, агрессивности,
нежелании следовать правилам, упрямстве, недостаточном развитии игровых знаний и
умений.
Также было установлено, что не все дети обладают опытом дружеского общения,
отзывчивости, заботы, стремления к сотрудничеству, достижению общих целей.
После предварительных результатов нами были подобраны подвижные игры,
способствующие более эффективному процессу социализации растущего человека.
Предложенные подвижные игры предоставляли возможность каждому ребенку
проявить социальную мотивацию, совершенствовать социальную компетентность,
формировать социально приемлемые формы поведения, позитивные коллективные
взаимоотношения, усвоить моральные нормы, обогатить жизненный опыт, развить навыки
самоорганизации, инициативы и творчества.
Также студентками проводились специальные занятия, формирующие уверенность
в себе, позитивное отношение к миру, понимание эмоционального состояния
окружающих людей, потребность в сопереживании.
При проведении подвижных игр студентками широко использовался
индивидуальный подход к каждому ребенку и, особенно к тем дошкольникам, у которых
наблюдались трудности в социализации.
Так, для застенчивых детей с целью улучшения их положения в системе
межличностных отношений создавались условия для позитивного изменения заниженной
самооценки. Для легковозбудимых и часто конфликтующих детей применялась похвала
за положительное поведение, а неуверенным в себе детям поручались интересные,
несложные роли, требовавшие организаторских способностей.
Для более успешной социализации всех дошкольников ориентировали не только на
собственные игровые действия, но и на отношения с партнерами.
Выводы. Повторный анализ наблюдения за дошкольниками на занятиях
подвижными играми позволил заключить, что эффективность процесса социализации
растущего человека заключалась в проявлении интереса и пристального внимания к
партнерам на протяжении всей игры.
Развитие коллективных способов общения в процессе подвижных игр и умения
коллективного планирования деятельности благоприятно повлияло на эмоциональный
климат в детском коллективе.
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Повсеместное использование подвижных игр способствовало появлению нового
социального образования – социального мышления.
Таким образом, подвижные игры как средство социализации дошкольников
является особым фактором, способствующим развитию двигательных и эмоциональных
качеств, повышению творческого потенциала и самостоятельности, что в целом
способствует решению проблем детской социализации.
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Дошкольное учреждение – первая ступень социального института образования. В
связи с этим существенной задачей педагогического коллектива является поиск путей
совершенствования деятельности по обновлению содержания работы с детьми в ДОУ.
При этом основная функция ДОУ – целенаправленная социализация личности ребенка.
Социальное развитие – это процесс, во время которого ребенок усваивает
ценности, традиции, культуру общества, в котором ему предстоит жить.[3]
Социальное развитие очень важно для детей дошкольного возраста. От того, что
ребенок знает о себе, о своих близких, о месте, где он живет, что он чувствует в
определенные моменты, зависит успешное формирование социально значимых
личностных качеств. Это, в свою очередь, влияет на успешность адаптации в новой
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системе социальных отношений, на активное развитие его познавательных возможностей.
Играя, занимаясь, общаясь с взрослыми и сверстниками, он учится жить рядом с другими,
учитывать их интересы, правила, нормы поведения в обществе, т.е. становится социально
компетентным.
Социальное воспитание дошкольников также рассматривается на основе приобщения
детей к культурно-историческим традициям. Культурно-исторические традиции – это
такие традиции, которые накоплены непосредственно в ближайшем социуме: труд,
обычаи, нравы, ремесла, творчество, фольклор, воспитание и учение, архитектура и т.д. –
все то, чем наполнена культурно-историческая среда.
Становление человека как гражданина должно начинаться с его малой Родины –
родного края. Невозможно вырастить настоящего патриота без знания истории. Любовь к
большому надо прививать с малого: любовь к родному городу, краю, наконец, к большой
Родине.
Для этой цели в нашей группе создан мини-музей «Якутия – мой край родной».
Мини-музей является частью образовательного пространства ДОУ. Дошкольный возраст
– яркая страница в жизни каждого человека, в этот период начинается процесс
социализации ребѐнка, формирование его эмоционально-личностной и волевой сферы,
развития коммуникативных навыков и познавательных процессов. В силу возрастных
особенностей дошкольники приобретают знания и опыт только по средствам тесного
контакта с материальным миром. Приобретение такого опыта возможно через
использование музейной педагогики как средства познавательных процессов и
социализации дошкольников.[2]
Сегодня мини-музей рассматривается не только как одно из средств постижения
многообразия красоты окружающего мира, но и как средство адаптации современного
ребенка к этому миру. Общеизвестно, умение видеть, замечать, наблюдать и
анализировать, размышлять об увиденном формируется с раннего детства.
Мини-музей обеспечивает единый процесс социализации-индивидуализации
личности дошкольника через процесс осознания ребѐнком своей связи с социальным
миром и способствует формированию психологической и нравственной готовности
дошкольника жить в стремительно изменяющемся мире.
Мини-музей является тем духовным «наполнителем», который не позволит предать
забвению историю, будет поддерживать в детских сердцах чувство любви, уважения,
привязанности к отчему дому, малой родине, Отечеству.
В процессе создания модели музейно – образовательного пространства мы
выделяем следующие средства музейной педагогики: художественные, социальносредовые, деятельностные.
Художественные средства – это фотографии, фотоальбомы, открытки, репродукции
картин, печатные издания, художественная литература, видеоматериалы о городе,
области, природе родного края.
Социально-средовые средства – включают в себя семейную среду (обычаи,
традиции, коллекции домашнего музея); ДОУ; среду музеев города и области;
субкультуру события в жизни ребенка.
Деятельностные средства представляются в виде практической и краеведческой
деятельности. Практическая деятельность в свою очередь включает:
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Собственную деятельность детей, то есть различные виды художественнотворческой деятельности, размещение предметов, экспонатов. Поделок в музее
группы, детского сада;
 Совместная поисковая деятельность с педагогом и семьей, составление
проектов, схем, маршрутов;
 Экспериментальную деятельность – опыты, наблюдения (например,
путешествие в прошлое предмета). Для осуществления экспериментальной
деятельности особенно важным является личностно-деятельностный подход,
определяющий в современной педагогике позицию личности в обществе и
конкретном социуме, утверждающий идею о том, что основным способом
существования личности является деятельность, в данном случае – музейная.[1]
Важны, прежде всего, способы погружения в знания и овладения миром через
общение, совместную деятельность и самостоятельный поиск ответов, а это дает
специфика музейно – образовательного пространства ДОУ. Продуманное педагогическое
преобразование окружающего ребенка пространства, его осмысление помогают
сформировать творческую личность, ценностно-ориентированную, коммуникабельную,
высоконравственную.
Под мини-музеем в ДОУ понимается не просто организация экспозиций, выставок,
а многообразие форм деятельности, включающие в себя поиск и сбор материалов, встречи
с людьми, проведения досугов, занятий, исследовательская и проектная деятельность.
Важная особенность мини-музеев – это участие в их создании детей, воспитателей,
родителей. Дошкольники чувствуют свою причастность к созданию и работе мини-музея.
Каждый мини-музей – результат общения, совместной работы педагога, детей и их
родителей.[4]
В мини-музее дети знакомятся с символикой, бытом, фольклором, культурой и
традициями родного края. Этому способствует правильно разработанная структура минимузея:
1. Символика республики Саха (Якутия): портрет президента, флаг, герб, CD с
гимном Якутии;
2. Национальная одежда и обувь: куклы в национальных костюмах (сделано
руками родителей). Папки «Национальная одежда народов севера», «Национальная
обувь народов севера», Якутский орнамент»;
3. Жилища якутов: макет стойбища, альбом «Жилище якутов»;
4. Национальная посуда: посуда из бересты, дерева и чороны;
5. Животный и растительный мир Якутии: папки «Животные Якутии»,
«Растительный мир Якутии», «Птицы Якутии»; наборы открыток, игрушки
животных;
6. Книжная полка: словарик якутских слов, журналы «Колокольчик», книги,
сказки;
7. Изделия народного творчества: бастынги (женские головные уборы),
коврики-кумаланы из меха, украшения из меха, кожи, бисера (сделано руками
родителей);
8. Атрибуты для подвижных народных игр: палки, веревка, шапочки оленей,
коршуна, пеньки березовые и т.д.;
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9. Материалы для самостоятельной деятельности: кусочки меха, бисер, ленты,
береста;
10. Полезные ископаемые (в перспективе).
Свои знания дети показывают, участвуя в районных мероприятиях: «Мисс Арктика 2014»,
«Мой Ыссыах», «Марш парков 2014», в совместных с родителями мероприятиях.
Подводя итог работе в мини-музее, мы видим, что знания, полученные детьми в
мини-музее: на занятиях, мини-экскурсиях, играх не забываются, а наоборот находят своѐ
отражение в их поступках, суждениях, отношении к окружающему.
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Современная наука рассматривает социализацию как процесс усвоения индивидом
системы знаний, ценностей и норм, присущих данному обществу, социальной группе и
позволяющих ему функционировать в этом обществе в качестве его равноправного члена.
Социализация означает развитие и самореализацию человека во взаимодействии с
окружающим миром, вхождение (интеграцию) его в общество, различные типы
социальных общностей (в группу, объединение, коллектив, семью, учреждение).
Благодаря социализации формируется конкретная личность, человек обретает свою
социальную сущность. Одним из факторов и механизмов социализации выступает
воспитание. Содержание, основные направления и механизмы социализации
460

обусловливаются экономическими, социально-политическими и культурными факторами
развития общества, жизнедеятельностью семьи, целями и задачами школы [1].
Так, социализация личности начинается с первых лет жизни человека. Семья, где
родился человек, является для него первым источником представлений об обществе, о его
ценностях и нормах поведения, является источником первичной социализации. С
течением жизни человека на процесс социализации начинает влиять не только семья, но и
различные образовательные организации, в частности дошкольные учреждения, школа.
Еще в дошкольном возрасте подрастающее поколение начинает овладевать
социокультурными ценностями и опытом поведения в процессе игровой, познавательной,
нравственной, трудовой, эстетической деятельности, общения с целью принятия
социальных установок общества и приспособления к требованиям малых групп,
коллектива, к конкретному образу жизни. Эта же работа должна быть в перспективе
продолжена в школе учителями, классными руководителями, педагогами-организаторами.
Старший школьный возраст – время активного формирования мировоззрения,
определения жизненных ценностей и нравственных позиций, развития временной
перспективы и ориентированности на будущее, возникает устойчивая структура иерархии
мотивационной сферы (Л.И. Божович). В этот период наиболее ярко проявляется чувство
взрослости, независимости, желание совершать самостоятельный выбор.
Период юности связан с формированием чувства идентичности и освоением новых
социальных ролей (Э. Берн, Э. Эриксон, И.С. Кон, А.В. Мудрик). Именно в этот период наиболее
активно происходят процессы социализации молодого человека, формирование его социального
опыта. Основным критерием сформированности социального опыта выступает готовность к
реализации основных социальных функций (А.Н. Хузиахметов): 1) усвоению опыта социальноэкономических отношений (устойчивое отношение к профессии, социальная ориентация, умение
правильно оценить свой труд); 2) усвоению опыта политических отношений (готовность к
участию в управлении, умение оценивать политические события и поступки, готовность к
отстаиванию своего мнения); 3) усвоению опыта нравственных отношений (умение давать
сравнительную оценку поступкам людей, готовность совершать гуманистические поступки,
готовность к общению на основе общечеловеческих ценностей [2].

В связи с вышесказанным, можем констатировать, что огромное влияние на
процесс социализации личности в школе оказывает классный руководитель как субъект,
который организует учебную и внеучебную деятельность, взаимодействует с
обучающимися, создает условия социализации школьников или в целом с коллективом
обучающихся.
Считаем, что изучение процесса социализации старшеклассников классным
руководителем можно реализовать с помощью педагогической диагностики, поскольку
диагностическая функция является одной из основных функций в деятельности классного
руководителя. С помощью диагностических методик классный руководитель может
получить данные об адаптированности старшего подростка к социальной среде, его
социальной активности, готовности к саморазвитию, оценки уровня самостоятельности,
общительности старшеклассника и т.д. В качестве методов диагностики классный
руководитель имеет право использовать наблюдение, которое дает возможность видеть
школьника в естественных условиях; анкеты и опросные методы, которые дают сведения
о личностных качествах, ценностях, отношениях, мотивах деятельности обучающихся,
беседы, интервью, анализ продуктов деятельности и др. [4].
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В
целях
интенсификации
процесса
изучения
уровня
социализации
старшеклассников, на наш взгляд, будет уместным использование компьютерной
педагогической диагностики. Анализ эмпирического материала показал, что
использование информационных технологий (ИТ) в процессе диагностической
деятельности классного руководителя способствует: 1) формированию у школьников
рефлексии собственной деятельности благодаря наглядному представлению результатов
своей деятельности на экране компьютера; 2) формированию самооценки школьников;
3)приобретению классным руководителем, родителями объективной информации об
уровне социального здоровья старшеклассника; 4) оперативному анализу своей
деятельности классным руководителем при планировании воспитательного процесса; 5)
оперативной коррекции поведения школьников в целях повышения уровня их
социального здоровья и др. [3].
Разработанный нами диагностический комплекс классного руководителя
предназначен для изучения субъектов воспитательного процесса. К основным
возможностям программы «Электронный диагностический комплекс классного
руководителя» относится создание тестов классным руководителем с целью
диагностирования воспитанников, оценки эффективности деятельности педагогавоспитателя; интерпретация полученных результатов с целью планирования последующей
воспитательной деятельности педагога. С целью изучения уровня социализации
воспитанников классными руководителями были разработаны собственные методики, а
также внедрены авторские методики для изучения уровня социализации обучающихся
старшего школьного возраста (М.И. Рожкова «Изучение социализированности личности
учащихся», М. Рокича «Ценностные ориентации», Д. Морено «Социометрия» и др.).
Полученные результаты опроса позволили классным руководителям проанализировать
уровень социализации обучающихся, пересмотреть свою воспитательную деятельность,
внести соответствующие изменения.
Таким
образом,
изучение
процесса
социализации
обучающихся
общеобразовательных школ - актуальная социально-педагогическая проблема, которая
требует усилий администрации, учителей, школьных психологов, социальных педагогов,
классных руководителей, направленных на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся. Особая роль в изучении процесса социализации старшеклассников
отводится классному руководителю как основному организатору школьной жизни.
Использование компьютерной педагогической диагностики в деятельности классного
руководителя позволит получить систематическую, оперативную и достоверную
информацию об уровне социализации старшего школьника с целью ее дальнейшего
формирования педагогом-воспитателем.
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Жизнь каждого растущего человека буквально «пронизана» контактами с другими
людьми. Потребность в общении - одна из самых важных человеческих потребностей.
Большинство детей в настоящее время испытывают дефицит необходимого
общения и в семье, и в детском саду. Часто ребенок не имеет удовлетворительных
эмоциональных связей с родителями, или ему недостает положительных эмоциональных
контактов со сверстниками и т.д. Дети стали меньше общаться, разговаривать или
слушать, так как целыми вечерами сидят возле телевизоров, компьютеров, играют на
разных современных гаджетах. Такое неполноценное, деформированное общение
отрицательно сказывается на формировании личности ребенка и его социальнопсихическом развитии.
У детей практически не реализуется потребность в общении с другим человеком,
следовательно возникают трудности в обмене информации, в получении знаний.
Искажаются межличностные взаимоотношения. В общение вступают не только отдельные
люди, но и целые группы, где ребѐнок оказывается субъектом общественных и
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личностных отношений. Вне общения невозможно полноценное формирование личности.
В процессе общения накапливается опыт, знания, формируются навыки, вырабатываются
суждения, духовные навыки, складывается характер. Возможность общения расширяется
с развитием общества и самого ребѐнка. Степень и качество развития общения в
значительной степени влияет на успешное или неуспешное развитие ребѐнка.
Практически в каждой группе детского сада разворачивается сложная и порой
драматичная картина общения детей. Дошкольники дружат, ссорятся, мирятся,
обижаются, ревнуют, помогают друг другу, а иногда делают мелкие пакости. Такое
общение остро переживается и несет массу разнообразных эмоций.
Опыт первого общения со сверстниками является тем фундаментом, на
котором строится дальнейшее развитие личности ребенка. Этот первый опыт во многом
определяет характер отношения человека к себе, к другим, к миру в целом. Далеко не
всегда этот опыт складывается удачно.
У многих детей уже в дошкольном возрасте формируются и закрепляются
негативное общение со сверстниками, которое может иметь весьма печальные отдаленные
последствия. Вовремя определить проблемные формы общения и помочь ребенку
преодолеть их - важнейшая задача взрослых в построении правильной стратегии
воспитания.
Группа детского сада - это первое социальное объединение детей, в котором они
занимают различное положение. В дошкольном возрасте проявляются дружеские и
конфликтные взаимоотношения, выделяются дети, испытывающие трудности в общении.
С возрастом изменяется отношение дошкольников к сверстникам, которых они оценивают
не только по деловым качествам, но и личностным, прежде всего нравственным.
Родителям хочется видеть своего ребенка счастливым, улыбающимися,
умеющими общаться с окружающими людьми. Но не всегда ребенку самому удается
разобраться в сложном мире взаимоотношений со сверстникам и взрослыми. Задача
взрослых – помочь ему в этом.
Условно можно выделить 3 наиболее выраженные группы так называемых трудных
детей, имеющих проблемы в общении.
Агрессивные дети. Безусловно, в жизни каждого ребенка бывали случаи, когда он
проявлял агрессию, но, выделяя данную группу, мы обращаем внимание прежде всего на
степень проявления агрессивной реакции, длительность действия и характер возможных
причин, порой неявных, вызвавших аффективное поведение.
Эмоционально расторможенные дети. Относящиеся к этому типу дети на все
реагируют слишком бурно: если они выражают восторг, то в результате своего
экспрессивного поведения заводят всю группу; если страдают, их плач и стоны будут
слишком громкими и вызывающими.
Слишком застенчивые, ранимые, обидчивые, робкие, тревожные дети. Они
постесняются громко и явно выражать свои эмоции, будут тихо переживать свои
проблемы, боясь обратить на себя внимание.
Исследование проводилось в 3 этапа.
Диагностический этап.
Формирующий этап.
Констатирующий этап.
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Положение ребенка в группе и отношение к нему со стороны сверстников обычно
выясняется социометрическими методами, адаптированными для дошкольного возраста.
В этих методиках в различных сюжетных ситуациях дети осуществляют выбор
предпочитаемых и не предпочитаемых членов своей группы. Приведем несколько
примеров таких методик.
Два дома
Ребенку предлагается рисунок двух домиков, один из которых красивый, красный,
большой, а другой — маленький, черный и невзрачный. Его просят представить, что
красный дом принадлежит ему и туда можно приглашать своих друзей и всех, кого
захочешь. «Подумай, кого из ребят твоей группы ты бы пригласил к себе пожить, а кого
поселил бы подальше от себя, в черный дом». Число детских выборов не ограничивается.
После окончания беседы ребенку предлагается подумать, не забыл ли он кого-нибудь и не
хочет ли поменять кого-то местами.
Капитан корабля
Во время индивидуальной беседы ребенку показывают рисунок корабля (или
игрушечный кораблик) и задают следующие вопросы:
Если бы ты был капитаном корабля, кого из группы ты бы взял себе в помощники,
когда отправился бы в дальнее путешествие?
Кого бы пригласил на корабль в качестве гостей?
Кого бы ни за что не взял с собой в плавание?
Кто еще остался на берегу?
Кроме того, можно использовать методику вербальных выборов.
Старшие дошкольники (5—7 лет) уже могут достаточно осознанно ответить, кого
из сверстников они предпочитают, а кто не вызывает у них особой симпатии. В
индивидуальной беседе можно задать ребенку вопросы о его отношении к сверстникам: с
кем бы он хотел дружить, а с кем дружить никогда не станет; кого позвал бы к себе на
день рождения, а кого ни за что не позовет; с кем бы он хотел сидеть за одним столом, а с
кем — нет. Как правило, такие вопросы не вызывают у детей особых затруднений. Они
уверенно называют 2—3 имени сверстников, с которыми они предпочли бы «жить в
одном доме» или «плыть на одном корабле». Еще более уверенно они называют тех детей,
от которых предпочли бы быть подальше. Вот эти дети, которых избегают и отвергают
сверстники, и должны стать предметом пристального внимания и практической работы
психолога.
Таким образом, причинами трудностей общения являются:
неблагополучные
отношения
в
семье,
которые
проявляются
в
непоследовательности и противоречивости воспитания. Также причинами, могут стать
психофизиологические нарушения, соматические и наследственные заболевания. Часто
признаком заболевания является отказ от контактов с людьми, избегание любого общения,
уход в себя, замкнутость и пассивность. Возможно проявление повышенной возбудимости
с агрессивностью, драчливостью, повышенная склонность к конфликтам, мстительность,
стремление причинить боль. Навыки адаптивного бесконфликтного поведения ребенок
может получить только
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в ходе активного общения. Поэтому важно создать для него возможность
отрабатывать эти навыки в специально организованной для этого обстановке. Для этого с
ребенком необходимо проводить коррекционную работу в виде игротерапии.
Коррекционная работа показала, что если взрослый привлекает внимание детей
друг к другу, обращаясь к ним по имени, хвалит детей в присутствии их сверстников,
подчеркивает достоинства, то в этом случае дети с большим интересом относятся к
совместному общению: они чаще улыбаются, доброжелательнее относятся друг к другу,
стремятся вызвать интерес и сочувствие. В результате между ними чаще возникают
совместные игры.
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Одна из главных целей современного образования сегодня с учетом федеральных
государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) – научить ребенка
осмысленно ориентироваться в окружающей социальной среде, в меняющихся
социальных отношениях, в людях, в их поведении. Другими словами, чтобы стать
востребованным специалистом и просто счастливым человеком, необходим развитый
социальный интеллект, который начинает развиваться уже в дошкольном возрасте.
Социальный интеллект представляет собой систему интеллектуальных способностей,
определяющих адекватность понимания поведения людей, который обеспечивает
адаптацию личности и гладкость в отношениях с людьми.
Дети раннего возраста в своих взаимоотношениях с окружающими не нуждаются в
социальном интеллекте до тех пор, пока не происходит столкновение интересов ребенка с
окружающими людьми, в результате чего у них складывается такое поведение в будущем,
которое будет одобрено коммуникативным партнером. Это уже зачаточная форма
социального интеллекта. Дети уже начинают понимать, что могут
манипулировать
коммуникативным партнерами, используя искусственно созданные им модели поведения.
В 3-4 года появляются первые формы социального интеллекта. В 3 года дети приобретают
способность планировать события реальной жизни. В 4 года дети понимают, что их могут
обманывать, и что они могут обманывать тоже. В 4 года дети начинают понимать
поведение других людей. В 5 лет дети понимают, что люди могут обманываться сами. В
дошкольном возрасте ребенок приобретает значительный опыт.
В 6 лет и старше социальный интеллект носит более высокий характер развития влияние на партнера, умение вводить в заблуждение для того что бы использовать
скрытые возможности коммуникации. К пониманию социальной причинности дети
приходят в 5-7 лет. В старшем дошкольном возрасте дети вполне овладевают социальной
функцией речи. Они узнают, что речь отражает социальный статус людей, их роли,
хорошо понимают, что слова, тон, которым они произносятся, форма общения зависят от
отношений, которые сложились между беседующими людьми. Дети достаточно быстро
улавливают нюансы речи и приспосабливаются к ролям.
Существует ряд проблем в данном направлении и одна из таких проблем низкая
компетентность родителей и педагогов в понимании значимости развития социального
интеллекта. Существует ряд проблем в данном направлении и одна из таких проблем
низкая компетентность родителей и педагогов в понимании значимости развития
социального интеллекта. Так же существует другая проблема – современные родители
требуют внимание к себе, они грамотные и в тоже время очень заняты. Данная ситуация
сказывает и на взаимодействии ДОУ и семьи.
Для разрешения данной ситуации была организованна и проведена системная и
целенаправленная работа совместно с педагогами ДОУ и родителями воспитанников.
За основу работы с детьми бралась программа М.А. Федосеевой «Развитие социального
интеллекта у детей 5-7 лет». В данной программе представлены занятия для детей
старшего возраста, которые разделены на два блока по 6 занятий. Первый блок направлен
на распознание эмоций, выражение их и умение контролировать. Второй блок направлен
на формирование представлений у детей о нормах общения друг с другом, понимание
причин возникновения ссор и конфликтов [4].
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Достижению цели на занятиях способствовало использование разнообразных методов и
приемов, как беседы, дискуссии, создание стимулирующей среды, максимальное
поощрение фантазии и творческого подхода, проигрывание ситуаций вместе с героями
сказочных сюжетов. Для поддержания интереса у детей и достижения положительных
результатов в социально-коммуникативном развитии использовались видеофрагменты
мультфильмов и презентации.
Использование информационно-коммуникативных технологий (далее ИКТ)
позволяет сделать занятия эмоционально окрашенными, привлекательными вызывают у
ребенка живой интерес, являются прекрасным наглядным пособием и демонстрационным
материалом, что способствует хорошей результативности занятия. Так же следует
помнить о том, что материал презентаций задействует разные каналы восприятия, что
позволяет заложить информацию не только в фотографическом, но и в ассоциативном
виде памяти детей.
Параллельно с совместной работой с детьми проводилась работа с педагогами и
родителями по расширению их психологической компетентности в области развития
социального интеллекта детей через интерактивные дидактические игры, беседы по
просмотренным мультфильмам или прослушанным сказкам. Педагоги и родители активно
выполняли задания, обсуждали вопросы по теме семинара, а в завершении семинарапрактикума получали памятки.
На этом этапе зародился новый вопрос: Как могут родители в домашних условиях
развивать социальный интеллект? Ответом на сегодняшний день стали интерактивные
игры в Microsoft PowerPoint.
Мною был создан цикл интерактивных игр по основным эмоциям: радость, страх,
грусть, удивление, злость. Данные игры оформлены в едином стиле и имеют
определѐнную структуру. В каждой игре есть титульный лист, содержание, выполняющее
навигационную функцию, пиктограмма эмоции, отрывок из мультфильма, дающий
представление о внешнем выражении эмоции, игры на закрепление представлений об
эмоции: «четвертый лишний», определение эмоционального настроения мелодии,
проблемные ситуации на установление соответствия между эмоцией и ситуацией и т.п.
Поощрением за выполнение всех заданий служат аплодисменты в конце игры.
При разработке игр я учитывала ряд требований ФГОС: соответствие возрастным
особенностям, грамотность, создание ситуации успеха в виде поощрения в конце игры,
достижение поставленной цели, текст заданий озвучен, что позволяет детям
самостоятельно ориентироваться в презентации; задания интересны детям в выполнении.
Сами игры имеют ряд преимуществ для ребенка: игры включают три вида памяти:
зрительную, слуховую, моторную; повышается мотивация детей к обучению, происходит
активизация непроизвольного внимания за счет использования новых способов подачи
материала; развивается мелкая моторики детей, за счет управления мышью; повышается
самооценка ребенка за счет возможности выполнять задания в индивидуальном темпе,
самостоятельного исправления ошибок, системы поощрений. Таким образом происходит
закрепление представлений о дошкольников с эмоциями, а что способствует развитию
социального интеллекта в целом. Эти презентации были предложены родителям для
использования в домашних условиях с целью закрепления у детей представлений об
эмоциях.
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Помимо этого для преемственности работы с родителями и педагогами был создан
авторский блог как информационно-коммуникативная площадка
для развития
социального интеллекта детей.
На данном блоге размещены не только интерактивные игры, но и рекомендации по
развитию социального интеллекта, тематические раскраски для детей.
В начале и в конце данной работы мы провели диагностику социального
интеллекта у детей старшего дошкольного возраста по методике «Изучения способности
детей дошкольного и младшего школьного возраста к распознаванию эмоциональных
состояний» разработанной Л.Ф. Фатиховой и А.А. Харисовой.
Данная методика направленна на исследование
одного из компонентов
социального познания – способности к эмпатии как возможности воспринимать и
анализировать эмоциональное состояние партнера, по общению исходя из сделанных
наблюдений [6].
Данные результатов диагностики позволила сделать следующие выводы об
эффективности проведенной работы:
Низкий уровень в начале работы составил 77%, в конце 6%;
Средний уровень в начале работы составил 18%, в конце 5%;
Высокий уровень в начале 5%, в конце 89%.
Итак, диагностика развития социального интеллекта детей показала: высокий
уровень увеличился на 84%, низкий уменьшился 71%. В итоге: дети адекватно распознают
и правильно называют эмоциональное состояние персонажа, могут дать интерпретацию
причин выделенного состояния, т.е. связывать его с поведением других участников
события. Кроме того, способны к дифференциации близких по характеру переживаний.
Таким образом, системная и целенаправленная работа с использование ИКТ с
привлечением родителей способствует развитию социального интеллекта у детей
дошкольного возраста.
Данная работа на этом не заканчивается. В перспективе планируется создать еще
интерактивные игры позволяющие детям совершенствовать навыки социального
интеллекта, оформить авторскую программу для детей, реализовать проект по
повышению ИКТ компетентности педагогов, в результате которого будут созданы игры,
буклеты педагогами.
Литература
1.
Развитие социального интеллекта у детей 5-7 лет в музыкальной деятельности:
коррекционно-развивающая программа, интегрированные занятия/авт.-сост. М.А.
Федосеева. – Волгоград: Учитель, 2015.-55с.
2.
Фатихова Л.Ф., Харисова А.А. Практикум по психодиагностике социального
интеллекта детей дошкольного и младшего школьного возраста: учебно-методическое
пособие. - Уфа: Изд-во Уфимского филиала ГОУ ВПО «МГГУ им. М.А. Шолохова»,
2010. — 69 с.

469

УДК 159.9.072
ЮМОР КАК СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОТИВАЦИОННОСМЫСЛОВОЙ ИНТЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСТВА
Мышкина М.С.
Самара, Самарский государственный университет
Pylaem@bk.ru
YFPDFYBT
M.S. Myshkina
Samara, Samara State University
Pylaem@bk.ru
Ключевые слова: мотивационно-смысловая интенция личности, юмор.
Key words: reasonable-meaning intention of a person, humor.
** Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Проект
14-16-63003 а (р).
Мотивационно-смысловая интенция личности, являясь системным образованием,
определяющим область «значимого» личности и задающим ориентиры как ближайшего ее
поведения и развития (на ближайшем интервале жизненного пути), так и дальнего
будущего (на более отдаленных отрезках жизни) [4], может рассматриваться как феномен,
позволяющий определить направление этого развития как в содержательном, так и в
структурном планах. Это, в свою очередь, позволяет задавать параметры развития и
прогнозировать ожидаемые результаты. Критериями развития являются в этом случае
содержательно-структурные
характеристики
мотивационно-смысловой
интенции
личности [3]. Юмор является важным смысловым компонентом экзистенциального
сегмента мотивационно-смысловой интенции личности, включающего в себя, помимо
форм организации жизнедеятельности, категории идеального. Данные категории
содержательно характеризуют полноту и широту мотивационно-смысловой интенции. В
результате юмор рассматривается как один из критериев оценки ее содержания, что
делает возможным на этой основе определять направления ее развития.
Это позволило сформировать программу экспериментального исследования
юмора как содержательной характеристики мотивационно-смысловой интенции
современного студенчества, обучающегося в системах «бакалавриат» и «специалитет», в
котором приняли участие 109 человек в возрасте 17-24 лет, осуществленного Л.Г.
Сидоровой под нашим научным руководством. Все испытуемые – студенты механикоматематического, филологического и психологического факультетов очного отделения
Самарского государственного университета. Для исследования использовался специально
разработанный бланк ответов и сформированный на основе специально подобранных
анекдотов стимульный материал.
Для стимульного материала были отобраны анекдоты разных стилей, посвященные
ситуациям студенческой жизни, всего 80 анекдотов, по 20 каждого стиля, тексты взяты из
популярных Интернет-ресурсов. Стилевая типологизация проводилось в соответствии с
критериями, которые выделил Р. Мартин: 1) агрессивный стиль: содержит насмешки,
унижения, критику, высмеивание или даже оскорбления; 2) аффилиативный: юмор
используется для выражения поддержки, установления отношений, ослабления
напряженности в межличностных отношениях; 3) самоуничижительный стиль: юмор
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используется с целью снискать расположение других, рассказывая о себе нечто, идущее в
ущерб репутации (о своих слабостях, промахах, ошибках); 4) самоутверждающий: юмор
отражает склонность шутить над несоответствиями жизни, позитивное отношение к себе в
стрессовых или бедственных ситуациях [2. С 316-322]. Испытуемым предлагалось
оценить по 5-балльной шкале каждый текст по трем содержательным характеристикам,
выделенным И.В. Блинниковой и Е.М. Андриановой (когнитивная сложность,
«забавность» и новизна шутки) [1. С. 43-52]. С целью исследования стилистических
особенностей генерирования юмора испытуемым было предложено написать какую-либо
смешную историю или рассказ из собственной жизни.
Обработка результатов производилась с помощью программ Excel 2007 и
статистического пакета StatSoft Statistica v.6.1. (русская версия). Для обработки оценок
воспринятого юмора использовался четырехфакторный дисперсионный анализ. В
качестве независимых (группирующих) переменных рассматривались: год обучения (1-5 –
5 градаций), рассматривающийся также в аспекте разных систем обучения: 1-3 гг. –
«бакалавриат», 4-5 гг. – «специалитет»; пол (2 градации), стиль анекдотов (4 градации),
факторы оценки (3 градации). Два последних фактора (стиль анекдотов и факторы оценки)
рассматривались как внутригрупповые по модели повторных измерений. Для обработки
генерируемого юмора использовался критерий  2 Пирсона.
Полученные данные свидетельствуют о том, что все испытуемые с достаточно
высокой степенью достоверности давали более высокие оценки шуткам аффилиативного
стиля. Оценки по остальным стилям в среднем значимо не различаются, значимые
различия выявлены только между показателями аффилиативного стиля (табл. 1).
Таблица 1. Статистические показатели значимости предпочтения стиля юмора
НЗР крит.; перем. ЗП_1 (данные таблица в стат.) Вероятности для апостер. критериев
Ошибка: внутр. MS = ,23800, сс = 297,00
стиль
{1}
{2}
{3}
{4}
1
агрессивный
0,349116
0,648098
0,000000
2
аффилиативный
0,000000
0,000000
0,000000
3
самоуничижительный
0,349116
0,630930
0,000000
4
самоутверждающий
0,648098
0,630930
0,000000
Выявлена динамика восприятия по критерию года обучения, которая оказалась
зависимой от фактора пола: оценки шуток отличаются у студентов мужского и женского
пола, обучающихся на разных курсах. Оценки юмора у девушек первого курса достаточно
высокие, но к последнему курсу оценки шуток в целом становятся более низкими. У
юношей, наоборот, на первом курсе оценки юмора достаточно низкие, но к старшим
курсам средние оценки анекдотов становятся более высокими. В середине обучения
оценки юмора у девушек и юношей практически одинаковые.
Выявлено, что оценки интеллектуальной сложности шутки не зависят от оценки
забавности и новизны шутки. В целом, интеллектуальная сложность всех шуток
оценивалась достаточно низко. Это позволяет предположить, что забавность шутки
далеко не всегда зависит от ее эмоциональной оценки, что не совсем согласуется с
некоторыми теориями юмора, в которых когнитивный компонент считается самым
важным. Выявлена взаимосвязь оценок новизны и забавности шуток, при этом не
выявлено взаимосвязи в оценивании юмора по факторам интеллектуальной сложности и
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забавности. По сути, эти компоненты являются разными сторонами юмора, и то, что
общие оценки забавности выше оценок интеллектуальной сложности свидетельствует о
том, что забавность шутки зависит от дополнительных факторов. Сходные оценки
новизны шуток и их забавности говорят в пользу теоретических представлений о том, что
значимым в юморе является неожиданность как нечто еще неисследованное.
Таким образом, на оценку анекдотов независимо влияют как стиль и сущностные
характеристики, так и взаимодействие факторов пола и курса обучения (табл. 2).
Таблица 2. Взаимосвязь оценки юмора с различными факторами
Степени

SS

MS

F

p

курс

36,456

4

9,114

1,4876

0,211715

пол

8,973

1

8,973

1,4647

0,229072

курс*пол

49,997

4

12,499

3,0401

0,034555

стиль

6,167

3

2,056

8,6368

0,000016

стиль*курс

3,581

12

0,298

1,2538

0,245729

стиль*пол

0,480

3

0,160

0,6717

0,569968

стиль*курс*пол

2,890

12

0,241

1,0118

0,437727

факторы

7,907

2

3,954

6,1531

0,002556

факторы*курс

5,120

8

0,640

0,9960

0,440391

факторы*пол

2,679

2

1,339

2,0847

0,127064

факторы*курс*пол

10,527

8

1,316

2,0479

0,062713

стиль*факторы

0,506

6

0,084

1,2193

0,294363

стиль*факторы *курс

1,462

24

0,061

0,8810

0,629306

стиль*факторы *пол

0,421

6

0,070

1,0161

0,413618

стиль*факторы *курс*пол

0,548

24

0,023

0,3304

0,999064

Исследование генерируемого юмора показало, что не все испытуемые склонны к
его порождению (табл. 3).
Табл. 3. Показатели генерирования юмора каждого стиля (  2 Пирсона, P=0,01)
эмп. частота

теор. частота

(ƒэ - ƒт)

(ƒэ - ƒт)2

агрессивный

29

21,4

7,6

57,76

2,699

аффилиативный

41

21,4

19,6

384,16

17,951

самоутвержд.

9

21,4

-12,4

153,76

7,185

самоуничижит.

12

21,4

-9,4

88,36

4,129

отказ от выполн.

16

21,4

-5,4

29,16

1,363

Суммы

107

107

-

-

33,327

стили ген. юмора

Результат:

2

2

при v=4

P

V
4

Эмп = 33.327 Критические значения

0,05

0,01

9,488

13,277
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(ƒЭ - ƒT)2/ƒT

Выявлено, что у студентов обеих систем обучения предпочтителен аффилиативный
стиль; у студентов специалитета выявлено статистически достоверное (на уровне
значимости р=0,01) предпочтение стиля агрессивного юмора и отсутствие стиля
самоуничижительного юмора. В целом, студенты не только оценивают более высоко
шутки аффилиативного стиля, но и предпочитают генерировать аффилиативные шутки.
Возможно, сами по себе аффилиативные шутки, как поддерживающие и содержащие
минимум агрессивного компонента, вызывают больше приятных эмоций.
Таким образом, юмор можно рассматривать как содержательную характеристику
мотивационно-смысловой
интенции
личности,
характеризующую
современное
студенчество с точки зрения содержательно-стилевых и гендерных особенностей – в
аспекте динамики его становления, в том числе и в условиях обучения в разных системах
(«бакалавриат» и «специалитет»).
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По данным НИИ гигиены и здоровья детей и подростков, Научного центра
здоровья детей РАМН с каждым годом растѐт число дошкольников со зрительной
патологией.
Дефекты зрения
часто
приводят к нарушению социального
развития
и
возникновению
у
ребѐнка
ряда негативных социальных установок,
от
которых страдает его подготовка к самостоятельной жизни [3]. Следует учитывать, что у
большинства детей зрительные нарушения сопровождаются речевым недоразвитием, а
коммуникативные нарушения, в свою очередь, отрицательно влияют на выстраивание
системы социальных отношений.
Проблемой социализации детей с нарушением зрения занимались тифлопедагоги и
психологи: Л.С. Ганджий, М.И. Земцова, В.П. Ермаков, Л.И. Каплан, Б.И. Коваленко, Н.Б.
Коваленко, Ю. А. Кулагин, А.Г. Литвак, И.С. Моргулис, Р.С. Муратов, Л.И. Солнцева и
другие.
Социальное развитие дошкольников с нарушением зрения направлено на
формирование у них знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшего
успешного обучения в школе. Специально организованная, целенаправленная,
систематическая оздоровительно - коррекционная работа по развитию зрительной и
речевой функции у дошкольников призвана помочь им максимально приблизиться в
своих возможностях во всех сферах деятельности (бытовой, игровой, учебной, трудовой)
к сверстникам без особенностей развития.
Исследование, проведѐнное у детей 5-6 лет с нарушением зрения (амблиопия,
косоглазие) показало, что их словарный запас составляет 53% от нормы, а 82% детей
используют поверхностное дыхание с укороченным речевым выдохом, то есть
диагностика выявила недоразвитие дыхательной функции и низкий уровень состояния
номинативного словаря [2].
Для детей со зрительной патологией необходим индивидуальный подход в
воспитании, коррекции и развитии, нестандартные подходы, развивающие программы,
здоровьесберегающие
технологии.
Примером
является
универсальная
полифункциональная программа нового поколения «Комфорт - Лого» научно –
производственной фирмы «Амалтея».
Программное обеспечение состоит из компьютера (ноутбука) и компьютерной
приставки Микарт, оснащѐнной датчиками для регистрации физиологического сигнала,
его усиления и передачи в компьютер для дальнейшей обработки. Во время сеанса прибор
регистрирует физиологические параметры организма (пульс, мышечные сокращения,
частоту дыхания, периферическую температуру), которые сразу преобразуются в сигналы
обратной связи в виде звуков, картинок или игрового сюжета на экране монитора [1].
Модифицированная структура сеансов режима «Кардио – ФБУ» помогает
одновременно работать над развитием дыхательной, речевой и зрительной функций.
Основные задачи сеансов:
• выработать навык диафрагмально-релаксационного типа дыхания как основы речевого
дыхания;
• пополнять словарный запас по основным лексическим темам;
• развивать зрительное восприятие.
Пример модифицированного сеанса на этапе закрепления навыка дыхания:
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1) Диагностика (1 мин.) проводится для оценки функционального состояния ребѐнка,
характера его дыхания перед сеансом. Оцениваются такие параметры, как показатель
общего и психоэмоционального напряжения, количество дыхательных движений в
минуту, пульс, соотношение вдоха и выдоха.
2) Дыхание с просмотром цветных изображений предметов (2- 3 мин.): ребѐнок делает
вдох носом, без напряжения, максимально комфортно. Выдох производится через рот,
сквозь слегка сомкнутые губы медленно, плавно, длительно на фоне полного мышечного
расслабления. Формируется динамический стереотип наиболее эффективного для
человека диафрагмального дыхания. Сигналом обратной связи является смена слайдов
(цветные изображения по изучаемой лексической теме), которая происходит при
снижении значений пульса на выдохе.
3) Активное называние изображѐнных предметов (1 мин.): ребѐнок называет предметы на
слайдах.
4) Релаксация с повязкой на глазах (2 мин.) проводится для снятия зрительного
напряжения. Ребѐнку предлагается убрать очки, надеть повязку на глаза и слушать
приятные звуки или песню, представляя зрительные образы. Аудиальное сопровождение
подбирается в соответствии с тематикой занятия.
5) Дыхание с просмотром силуэтных/контурных изображений предметов (2 - 3 мин.): у
ребѐнка закрепляется представление о предметах определѐнной лексической группы, их
названии, формируется успешность опознания изображений, обладающих минимальной
информацией.
6) Активное называние силуэтных/контурных изображений предметов (1 мин.).
7) Диагностика (1 мин.) показывает эффективность проведѐнного сеанса, помогает
проследить изменения функционального состояния ребѐнка и процесс закрепления
навыков саморегуляции и дыхания.
Такая структура занятий способствует формированию и закреплению навыка
диафрагмального дыхания, накоплению детьми словарного запаса, развитию зрительного
восприятия, как средств коммуникации для успешного социального развития.
В результате использования модифицированного варианта программного
обеспечения «Комфорт–Лого» у детей с нарушением зрения сформировались:
- навыки саморегуляции и дыхания;
- лексические единицы номинативного словаря (дети называют изображѐнные предметы,
соотнося слово с картинкой);
- навыки восприятия изображений предметов (цветных, контурных, силуэтных).
Повторное исследование в конце учебного года показало, что у 91% детей
сформировался диафрагмальный тип дыхания, голос постоянный по силе,
продолжительности, темповая и динамическая организации речи в норме. Номинативный
словарь детей по основным лексическим темам на конец коррекционного цикла
увеличился на 31,6% и составил 84,6% от нормы.
Таким образом, использование модифицированного варианта программы
«Комфорт-Лого» способствует укреплению здоровья детей посредством коррекции
нарушений зрения и речи, позволяет сформировать эффективные навыки адаптации,
умение рационально использовать свои силы и внутренние ресурсы, обеспечивающие
успешность социального развития детей с нарушением зрения.
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здоровью детей младшего школьного возраста. В практической части определяется
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Shadrina S.N.
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Summary. Theoretical basics of the valuable attitude towards health of children of
younger school age are covered. In practical part the level of knowledge about health and a
healthy lifestyle is defined, the program for formation of the valuable attitude towards health is
offered.
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Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая
способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие. Перед школой
сегодня стоит задача не только обучения, но и воспитания ценностного отношения к
своему здоровью, поскольку только здоровый ребенок способен успешно освоить
школьную программу.
Проблемой нашего исследования является определение уровня знаний младших
школьников о здоровье, диагностика проводилась в 2014-2015 учебном году в 3-ем классе
Ожулунской средней школы Чурапчинского района. С целью получения информации об
изучаемой проблеме была использована анкета Ю.В. Науменко [1]. Вопросы направлены
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на выявление представлений детей о ЗОЖ, включая их представления о состоянии своего
здоровья, отношения к физическим упражнениям.
По результатам анкеты следует отметить, что понятие здорового образа жизни
у большинства младших школьников связано с понятием «спорт» (61 %) и «правильное
питание» (23 %), остальные 16 % отождествляют здоровый образ жизни с соблюдением
режима дня, полноценным сном и ежедневными прогулками. На основе полученных
данных можно судить о том, что учащиеся имеют определенные представления о ЗОЖ
и знакомы лишь с некоторыми его компонентами.
Относительно состояния здоровья выявлено следующее: 66 % школьников считает
свое здоровье отличным, что указывает на отсутствие заболеваний и, соответственно,
отсутствие пропусков учебных занятий по причине болезни; 33 % отмечают свое здоровье
недостаточно крепким, потому как болеют, но не столь часто, и пропускают занятия раз
в один — два месяца и реже, 1 % еженедельно вынуждены отсутствовать
в образовательном учреждении по причине болезни.
Занятиям спортом младшие школьники уделяют особое внимание, так из ответов
видно, что 59 % учеников занимаются в школьных секциях. Уроки физкультуры
посещают с положительным настроем и занимаются с полной отдачей 80 % учащихся,
60 % регулярно выполняют дома утреннюю зарядку. После учебного дня чувство
усталости присутствует у 80 %учащихся, что может свидетельствовать об избытке
получаемой информации в школе, чрезмерной двигательной активности или ее отсутствии
во время перемен, на уроках физической культуры и других занятиях, неполноценном
питании, сне и т. д.
Для выявления уровня сформированности знаний о компонентах здорового образа
жизни и определения ценности ЗОЖ была использована анкета «Отношение детей
к ценности здоровья и здорового образа жизни» (М. В. Гребнева)»[2]. Анализ результатов
анкеты показал, что высокий уровень знаний правил пользования средствами гигиены
имеют 62 % учащихся. Высокая осведомленность о правилах организации режима
питания отмечается у 85 % школьников. С основными правилами гигиены хорошо
знакомы 63 %, а правилами оказания первой помощи владеют 20 %. Высокую
ценность
здоровья выбрали в иерархии других общечеловеческих ценностей лишь 13 %. В данный
перечень входили такие ответы, как «много знать и уметь», «быть здоровым», «быть
самостоятельным» и «жить в счастливой семье». Для 69 % младших школьников ценность
здоровья не является наивысшей, а остальные не считают ее главной в своей жизни.
Правильно организованный режим дня — одно из важнейших условий здорового образа
жизни, и по результатам анкеты требованиям ЗОЖ соответствует распорядок дня у 25 %
ребят, у которых ежедневно присутствует утренняя зарядка, завтрак, обед и ужин, сон не
менее 8 часов, занятия спортом. У 60 % наблюдается недостаточное соответствие
правильному режиму дня, в основном отсутствуют ежедневная утренняя зарядка,
прогулки на свежем воздухе, полноценный сон.
В последнее время в образовательных учреждениях проводятся различные
мероприятия, направленные на формирование знаний о здоровом образе жизни: классные
часы, лекции о здоровье, экскурсии и т. д. Значимость мероприятий, проводимых в школе
для формирования ЗОЖ, высока для половины младших школьников. Особый интерес
составляют спортивные соревнования, викторины, конкурсы, игры и показ фильмов на
тему здорового образа жизни. Для 33 % организованные занятия не представляют особой
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важности. В конечном подсчете баллов по всем показателям, результат получился
следующим: у 7 % учеников сформирован высокий уровень представлений о ценности
здоровья и здорового образа жизни. Эти учащиеся осознают важность выполнения
и соблюдения требований здорового образа жизни, придерживаются их, имеют высокие
знания в области укрепления и сохранения своего здоровья. У 51 % — достаточный
уровень представлений о здоровом образе жизни, но знания, тем не менее, ограничены, не
конкретны, а ценность здоровья сохраняется, но может смещаться и на второй план.
Настораживает то, что 42 % школьников имеют недостаточный уровень представления
о здоровом образе жизни, их знания поверхностны, искажены либо не сформированы, а
ценность здоровья не определена или занимает последние места в структуре ценностей.
Таким образом, результаты проведенных методик свидетельствуют о том, что
уровень знаний младших школьников о здоровье и здоровом образе сформирован не
полностью. В связи с этим рекомендуется проведение внеучебной работы по
формированию у младших школьников ценностного отношения к здоровому образу
жизни.
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Введение Принцип целенаправленного развития симметрии в организме человека,
выдвинутый П. Кюри, может служить классическим примером билатеральной
взаимосвязи в живой природе. Можно полагать, что только при стремлении к симметрии
парных органов чувств и, прежде всего гравирецепторов[6], равно как и различных
жизненно важных структурных образований головного и спинного мозга (не только их
морфологии, но и функции), организм человека
гармоничен во всем своем
многообразии[1].
Организация и методы исследования. В исследование использовался метод обзора
и анализа научных источников и педагогический эксперимент. Исследование проводится
с 60-х годов прошлого века В.Г. Стрельцом и по настоящие время его учениками в
ФГБОУ ВПО «Национальный университет физической культуры, спорта и здоровья
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» и в ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный
университет».
Результаты исследования и обсуждение. Одним из распространенных факторов
развития асимметрии у детей до года выделяется асимметрия шейного отдела – кривошея.
Врожденная мускульная кривошея – третья по распространенности врожденная скелетномышечная аномалия после вывиха бедра и косолапости [7].
Однако помимо врожденной кривошеи, выделяют и приобретенную кривошею [7].
Опрос родителей столкнувшихся с асимметрий шейного отдела - кривошея показал, что
из 50 детей в 23 случаях была врожденная кривошея, у 27 приобретенная асимметрия
шейного отдела.
Двигательные занятия должно включать в себя билатеральные упражнения,
активирующие обе половины анализаторных систем:
- вестибулярную
систему (пассивные, пассивно-активные, активные вращения,
прямолинейные ускорения в одной из трех плоскостей в обе стороны) [2],
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- двигательную систему (совершенствование характеристик опорно-двигательного
аппарата, проприоцепторов, чувства движения (ритма, темпа, времени, силы,
пространства во все стороны),
- зрительную, слуховую, тактильную системы (упражнения с двух сторон со световым,
звуковым и осязательным сопровождением).
Учитывая данные литературы и собственных исследований, мы разделили
специальные двигательные упражнения, направленные на развитие функции симметрии,
на следующие группы[5]:
- двигательная группа (совершенствование движений, активация проприоцепторов),
двигательно-вестибулярная группа
двигательно-зрительная группа
двигательно-слуховая группа
двигательно-осязательная группа.
Предполагается, что для совершенствования парных двигательных действий
необходимо использовать разнообразные упражнения, влияющие на системы из парных
органов, участвующие в поддержании устойчивого симметричного положение тела
ребенка, как при удержании статических поз, так и при перемещении в пространстве[3].
Годичный цикл, согласно разработанным рекомендациям, делится на пять этапов
совершенствования организма ребенка и включает движения ребенка в зависимости от
этапа включения новых двигательных структур:
I этап. С рождения до 45 дней. Основное положение лежа. Основные движения: глазами,
удержание головы.
II этап. С 45 дней до 90 дней. Основное положение лежа. Основные движения: руками,
ногами, удержание и поворот головы.
III этап. С 90 дней до 180 дней. Основное положение лежа. Самостоятельное
поворачивание со спины на живот и обратно. Освоение сидячего положения. IV этап. С
180 дней до 270 дней. Основное положение, лежа и стойка на четвереньках, сидя и
вертикальное положение стоя. Перемещение на четвереньках, стоя с опорой.
V этап. С 270 дней до 365 дней. Основное положение стойка на четвереньках, сидя и
вертикальное положение стоя. Перемещение на четвереньках, ходьба с поддержкой,
самостоятельная ходьба.
Одним из критериев эффективности процесса физического воспитания детей до
года, участвующих в педагогическом эксперименте служил эффект билатеральной
симметрии двигательных действий. На каждом этапе развития до года дети оценивались
экспертной группой по разработанной трѐхбалльной системе двигательных действий[4].
Полученные нами результаты были представлены в таблице 2.
Таблица 1
Соотношение средств билатеральной анализаторной тренировки в занятиях с детьми до
одного года
Возраст
Пассивные
Смешанные
Активные
0 – 1,5месяца
40%
50%
10%
1,5 – 3 месяца
5%
90%
5%
3-6 месяцев
15%
70%
15%
6-9 месяцев
20%
20%
60%
9-12 месяцев
10%
10%
80%
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Таблица 2
Процентное соотношение оценки билатеральной
симметрии по этапам
эксперимента
Этапы
экспериментальная группа
контрольная группа
развития
Выполне- Выполнено
Не
Выполне- Выполнено
Не
ребенка
но
с трудом
выполнено
с трудом
выполнено
но
1
40%
40%
20%
20%
40%
40%
2
60%
40%
40%
40%
20%
3
80%
20%
20%
40%
20%
4
80%
20%
20%
40%
20%
5
80%
20%
20%
40%
20%
Как видно из данных таблицы 2 в экспериментальной группе на всех этапах
эксперимента был большой процент детей, которых оценено экспертами на «выполнено».
После первого этапа этот показатель увеличился на 20%. В контрольной же группе, где
применялась программа, рекомендованная Г.П. Юрченко, показатель вырос, но только в
разделе «выполнено с трудом». Пропал в экспериментальной группе и показатель оценки
«не выполнено».
Выводы Соответственно значительно сократилось в этой группе на каждом этапе
эксперимента количество оценок «выполнено с трудом». Это свидетельствует о том, что
симметрия двигательных действий в этой группе значительно возросла. Мы считаем, что
этот эффект был достигнут за счет ежедневной активации билатеральной симметрии
анализаторных систем, проводимой по разработанной нами методике.
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Введение. Управление двигательными действиями в привычных условиях
обеспечивается главным образом функциональными характеристиками центральной,
моторной, мышечной и вегетативной систем организма, а также координированностью
усилий в зависимости от внешних условий, сопутствующих решению двигательной
задачи. В непривычных условиях, когда ребенок встречается с непривычным внешним
сопротивлением, скорость двигательных действий определяется преимущественно
оперативностью (быстротой) мобилизации двигательного состава действия со стороны
центральной моторной зоны[2].
Отсюда очевидны два подхода к проблеме воспитания ребенка. Один из них
рассматривает специальную работоспособность и ее повышение как результат целостной
морфофункциональной системы организма связанной с экономизацией в привычных
условиях, другой подход как
результат воспитания надлежащих характеристик
двигательного действия связанных с непривычностью условий выполнения. Не следует
противопоставлять эти два подхода, ибо каждый из них обслуживает одно и то же
двигательное действие, но с разных уровней сознания. Четкое понимание этого
обстоятельства — важное условие, определяющее профессиональную интуицию
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специалиста для использования принципа непривычности в подготовке к двигательной
деятельности.
Во избежание путаницы в использования принципа непривычности, весьма
характерной для теории обучения и воспитания детей, необходимо различать
качественные характеристики осознаваемой функции мозга и качественные харак теристики неосознаваемой функции мозга ребенка[4]. В первом случае следует
иметь в виду привычные условия, во втором — непривычные условия
выполняемых двигательных действий. Смешивать эти понятия или заменять одно
другим недопустимо. Принцип непривычности был доказан еще Н.А. Бернштейн (1947,
1990). Разрабатывая многоуровневую систему управления двигательными действиями он
выявил пять уровней, с которых идет управление[2].
Дальнейшие исследования привели Н. А. Бернштейна к гипотезе, что для
построения движений различной сложности «команды» отдаются на иерархически
различных уровнях нервной системы. При автоматизации движений эта функция
передается на более низкий уровень.
Методы и организация исследования. Исследование проводилось в течение 19932007гг. с помощью анализа и обобщения учебной, учебно-методической, научной
литературы, а также разработка тестов и тестирование двигательных действий в
различных условиях детей.
Теоретический анализ научных литературных источников по теме работы показал,
что вопросы критериев и методики измерения физического качества ловкости в процессе
физической подготовки интересуют многих теоретиков и практиков физической культуры
как у нас в стране, так и за рубежом. Тем не менее, необходимо признать тот факт, что
единого мнения ни по одному из указанных вопросов у специалистов нет[1].
Результаты исследования и их обсуждение.
В качестве сигнала через зрительный анализатор использовались дополнительные
введения - колебание ОЦТ на приборе КОП -1 при выключении зрения.
В качестве сигнала через двигательный анализатор использовались дополнительные
введения - колебание ОЦТ на приборе КОП -1 – для определения характеристик при
ограничении пространственной характеристики двигательного анализатора.
В качестве сигнала через вестибулярный анализатор использовались дополнительные
введения:
- колебание ОЦТ на приборе КОП -1 после выполнения семи вращений по часовой
стрелки на приборе «Вертикаль» – для определения характеристик после раздражения
вестибулярного аппарата.
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Рис. 1. Результаты теста статическая вертикальная стойка в непривычных и чрезвычайных
условиях на заключительном этапе (сек):
1 - колебание ОЦТ на приборе КОП -1 с выключенным зрительным анализатором;
2 - колебание ОЦТ на приборе КОП -1при ограниченной поверхности;
3 - колебание ОЦТ на приборе КОП -1 после прибора «Вертикаль»;
4 – колебание ОЦТ на приборе КОП -1 в чрезвычайных условиях.
Анализируя результаты в статической вертикальной стойке на рисунке 1, можно
отметить, что имеется уровень достоверности различий результатов между
экспериментальной группой (р < 0,01) и контрольной группой.
Это подтвердило эффективность разработок по подготовке в состоянии
«непривычности» с учетом нагрузок, используя нагрузки через три анализаторные
системы,
учитывающих специфику практики чрезвычайных ситуаций. Это
свидетельствует о том, что используемая в процессе воспитания регулировка количества
времени на работу в состоянии «привычности» детей и оптимальностью выбора
количества времени на овладение материалом в состоянии «непривычности» для
экспериментальной группы, а также допустимое соотношение работы в состояниях
«привычности» и «непривычности» позволило оптимизировать выбор количества времени
на овладение двигательными действиями в состоянии «непривычности» и разработать
допустимое соотношение работы в состояниях «привычности» и «непривычности».
Выводы. Системное изучение проблемы двигательной деятельности позволяет
утверждать, что «теория деятельности», разработанная А. Н. Леонтьевым (1979) и его
последователями, требует своего дальнейшего развития применительно к разработкам
современной науки. При этом двигательную деятельность необходимо рассматривать в
единстве экзогенных, эндогенных и психических составляющих. В системе двигательной
деятельности ведущей функцией является управление и самоуправление, теорию которого
разрабатывали Н. А. Бернштейн, В. И. Воячек, К. Л. Хилов, В. Г. Стрелец. Необходимо,
следуя их рекомендациям, изучать эту систему как имеющую два варианта управления
двигательными действиями: в состоянии «привычности» с ведомого уровня
(неосознаваемого управления) и состоянии «непривычности» с ведущего уровня
(осознаваемого управления). Методика определения состояния «неосознаваемого» или
«осознаваемого» самоуправления детьми двигательными действиями позволяет измерить
уровень самоуправляемости двигательными действиями. Разработанные нормативные
требования для двигательных, вестибулярных и оптических нагрузок по переводу
ребенка из состояния «неосознаваемого» в «осознаваемое» состояние позволяют
объективно оценивать характеристики процесса самоуправления двигательными
действиями спортсменами и использовать их при разработке методики подготовки[3].
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С древних времѐн судьбы многих народов решались в ходе многочисленных войн.
Исход сражений во многом зависел от способности воинов эффективно вести рукопашные
схватки, поэтому единоборства на протяжении многих веков являлись не только
культурно бытовыми традициями, но и определѐнным образом формировали
национальное достояние любой национальной культуры.
Одним из таких видов, дошедших до нас из глубокой древности, является якутская
национальная борьба хапсагай, в дословном переводе означающая «состязания в
ловкости». Она распространена во всех городах
и регионах республики Саха. Дети с
малых лет знакомятся с этим народным видом единоборства.
Наиболее интенсивное еѐ развитие пришлось на период «кыргыс уйэтэ» - «век битв
и резни». Многочисленные предания, национальные легенды народов Саха сохранили
сведения о межродовых столкновениях, битвах героев, кровавых войнах и участниках
этих исторических событий, в основу которых положены подлинные события
в жизни
народа. Причинами конфликтов были кровная месть, личные оскорбления, захваты скота
и женщин. Естественно, что именно в этот период предавалось огромное значение
обучению военному делу мужского населения рода, племени. С юных лет старые
опытные воины обучали мальчика воинскому искусству, придавая особое значение
развитию ловкости. Известный исследователь якутской национальной борьбы Хапсагай
Дмитрий Петрович Коркин так описывает подготовку воина. В эпоху «кыргыс уйэтэ»
мальчиков с 3-летнего возраста учили стрельбе из лука, владению копьѐм и мечѐм,
борьбе, езде на лошади. Уже в совсем юном возрасте в ребѐнка, наречѐнного быть
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боотуром (богатырѐм), учили увѐртливости и ловкости, кидая в его обнажѐнное тело
горящими углями.
По мере взросления пускали в него вначале деревянные стрелы, а
затем и боевые. По достижению 18-летнего возраста, юноша должен был уметь с
большого расстояния поражать стрелой «лошадиную бабку», увѐртываться от ударов
воина, вооружѐнного оголѐнной пальмой (нож на длинной палке). Возмужавшего юношу
после соответствующих испытаний обучали премудростям борьбы Хапсагай.
Своеобразным украшением любого празднества Ысыах, его кульминацией была
борьба хапсагай. Победители турниров по хапсагаю ярко и поэтично воспевались в
произведениях устного народного творчества.
До наших времѐн дошли сведения о
торжественных и необычных ритуалах, связанных с проведением поединков. Так,
богатырей, перед началом схватки тщательно скрывали друг от друга. К месту состязания
их привозили тайком, а на травяной ковѐр выводили в покрывале из шкур, которое
страховало борцов от сглаза. Лишь перед самым началом поединка по команде «арбитра»
покрывало сбрасывалось, и они стремительно выбежав на середину круга, начинали
схватку.
Известный исследователь истории якутов Г.В. Ксенофонтов, в своей книге
«Эллэйада» описал ысыах, организованный якутским царем Дыгын Тойоном. На этом
празднике вместе со знаменитыми богатырями из других земель боролся легендарный
силач Майагатта Бэрт Хара. Замечательная победа, которую он одержал, передается из
поколения в поколение как предание.
Как гласит легенда Бэрт Хара в могучем
единоборстве оторвал руку у одного из соперников, после чего тот умер. Данный факт
свидетельствует, что борьба хапсагай в то время была направлены на воспитание
безжалостных и суровых воинов.
Расцвет борьбы хапсагай, признание еѐ как вида спортивного единоборства, как в
Советском Союзе, так и за рубежом связано с именем выдающегося тренера Дмитрия
Петровича Коркина, который прославил не только республику Саха на всю страну, но и
на весь мир. В 70-е годы мировая спортивная элита заговорила о знаменитой Коркинской
школе, которая воспитала таких известных борцов вольного стиля как, Роман Дмитриев,
Павел Пинигин, Александр Иванов, Вячеслав Карпов, Николай Захаров. Широко
используя в подготовке якутских борцов вольного стиля технические приѐмы борьбы
хапсагай, грамотно вплетая в систему их спортивной тренировки, входящие в еѐ арсенал
тактические подходы добился выдающихся результатов. Ему, выражаясь словами
заслуженного мастера спорта, чемпиона мира и олимпийских игр Александра Иваницкого,
удалось: … «возродить былой интерес к народной традиции и от неѐ перебросить мостик
к современному спорту». Тысячи мальчишек были согреты теплом его сердца, а его разум
разжѐг их интерес к спортивным единоборствам. Сотни из них стали мастерами спорта,
десятки завоевали титулы чемпионов страны среди юношей, юниоров и взрослых.
«Как и всякое физическое единоборство, борьба «хапсагай» тоже требует большой
физической подготовки. Вся жизнь на Севере - это «хапсыhыы» (взаимоотношения с
природой, Вселенной), ходьба по глубокому снегу, сенокос, колка дров и т. п. Все это
физически очень закаляет человека и движения мышц. При этих физических работах
развивается способность человека к хапсагаю. Можно сделать хапсагай как систему физического воспитания в школах городов, а в наслегах, деревнях. Условия жизни,
повседневный физический труд и являются такой системой воспитания. Нужно
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разработать методику обучения и тренировок, психологию и философию хапсагая, тогда
они будут взаимодополнять друг друга и хапсагай приобретет международный масштаб».
«Стройной системы подготовки борцов хапсагаистов не существует. В республике
основное внимание уделяется вольной борьбе. Хапсагай всегда был и будет на втором
месте. Поэтому нет гениев хапсагая на местах и в республике. Необходимо развернуть
широкую действенную работу по развитию хапсагая, издать книгу о прославленных
хапкагаистах, богатырях народа Саха».
«Это таинственное единоборство учит молодежь мужественности, выносливости в
жизни, передает методы обучения гуманности, нравственности наших предков. Найти и
сделать программу обучения по единоборству «хапсагай», и обязательно включить
технические действия и приемы древних воинов».
«Хапсагай воспитывает все необходимые качества: целеустремленность,
мужественность, смелость, силу, выносливость, любовь к своему народу. Необходимо
широко популяризировать хапсагай, создавать материальную базу, готовить тренеров,
разрабатывать программы развития хапсагая, с выделением специальных средств для
развития этого вида единоборств».
«Национальное спортивное единоборство «хапсагай» должно быть внесено в
годовой учебный план уроков физической культуры в общеобразовательных школах.
Нужно всесторонне способствовать развитию этого единоборства. Саха должен понять,
что хапсагай - это гордость народа».
«Воспитательное значение национального спортивного единоборства
- огромное.
Соревнования по хапсагаю - это праздник. Для борцов - это испытание мужской силы,
ловкости и смекалки, для зрителей - увлекательные и захватывающие поединки,
определяющих самых достойных представителей этого замечательного вида спорта».
«Сильные, ловкие, выносливые люди с древних времен вызывали большое уважение
у населения, так как они не хвастались своими успехами, бережно относились к
соперникам. Их поведение имело глубокое воспитательное значение для других, особенно
для детей».
Исходя из вышеприведѐнного анализа литературных источников, обобщения
высказываний ведущих хапсагаистов страны вытекает совершенно обоснованное
заключение о том, что якутская борьба Хапсагай является настоящим национальным
достоянием республики Саха. Благодаря великому тренеру Д.П. Коркину о ней узнали во
многих уголках земного шара. Многие известные тренеры, представляющие другие виды
спортивных единоборств широко культивируют приѐмы, входящие арсенал этой борьбы,
в системе подготовки своих подопечных. Сама система хапсагай обладает огромным
гуманным, нравственным и духовным потенциалом, делающим этот вид единоборств
спортом будущего, когда человечество поймѐт значимость и необходимость искоренения
всех каких бы то ни было видов жестокости и насилия. Таковым является якутская
национальная борьба Хапсагай. В тоже время, начиная с конца 80-х годов интенсивность
научных исследований, направленных
на изучения феномена борьбы хапсагай
значительно ослабла. Это в свою очередь и повлияло на повсеместную популяризацию не
только в международном спортивном движении, спортивном мире Российской
Федерации, но в колыбели хапсагая – республике Саха.
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Идея самоценности детства рассматривалась еще задолго до настоящего
времени. Эта идея находит отражение в работах многих великих людей. Так по В.Т.
Кудрявцеву, детство представляет собой не только физиологическое, психологическое,
педагогическое, но и сложное социокультурное явление, имеющее историческое
происхождение и природу. Детство определяет бытие культурного целого и судьбу
отдельного индивида.
А.Б.Орлов утверждает: « Мир детства - это часть мира взрослых, часть
неравноценная целому и подчиненная ему, его целям, его установкам, его стремлениям и
ценностям; мир детства - несамостоятельный придаток мира взрослых, его "обоз", его
"склад заготовок", его "материал"». Мир детства и мир взрослости - равноправные части
мира человека. Мир детства обладает своим собственным содержанием, представляющим
несомненную ценность для мира взрослости. Между мирами детства и взрослости не
должно быть границы.
То, что мы «залаживаем» в детях сегодня мы получаем в будущем. От того каких
детей мы воспитаем, таким будет общество будущего. Поскольку общая политика нашего
государства направлена на заботу о человеке, о развитии его физического,
интеллектуального, нравственного и духовного потенциала, создание благоприятных
условий для активизации творческих сил. Вся система дошкольного образования в
условиях ее модернизации ориентирована на сохранение самоценности, уникальности
этого периода развития ребенка, подготовку к принятию новой социальной роли – роли
школьника. Особое внимание должно уделяться развитию мотивационной сферы (это
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потребность в любознательности, познании мира, желание и потребность в творчестве,
потребность и мотивация достижений, гордость за свои достижения). Но между тем,
президент РФ В.В. Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию о
вопросах воспитания говорит, что «надо признать, уважаемые друзья, влияние школы на
формирование детей и подростков в последнее годы ослабло. У нее появились сильные
конкуренты: интернет, электронные СМИ». Не секрет, что даже дети дошкольного
возраста «засиживаются» перед экранами компьютеров, предпочитают электронные
игрушки, виртуальных друзей вопреки живому общению. Наши дети стали меньше
двигаться, меньше общаться, меньше стали играть совместно со сверстниками. Поэтому у
современных дошкольников наблюдается низкая социализированность в обществе и
низкая двигательная активность. Два важных компонента успешного перехода ребенка к
обучению в школе. От социализации дошкольника зависит развитие индивида, раскрытие
способностей, становление личности, поэтому наша задача – направить все свои силы на
успешность социализации дошкольника. Вопросы воспитания и социализации детей и
молодѐжи осуществляется сегодня на устойчивой законодательной платформе. ФГОС
характеризуется как: согласованные требования личности, семьи, общества и государства
к образовательным результатам. Именно консолидация усилий социума способствует
раскрытию возрастного потенциала дошкольника, закладываются основы социальной
зрелости (компетентности) ребенка, определяя траектории развития и успешной
адаптации к новой социальной роли. В соответствии ФГОС ДО конечным имеет смысл не
образовательный результат, а именно формирование у ребенка жизненно важных базовых
ценностей, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия.
Все это актуализирует поиск новых образовательных технологий, направленных на
формирование социальной компетентности дошкольников в области физкультурнооздоровительной деятельности, характеризующегося знаниями о социальном
проектировании, ценностными ориентациями, социальной активностью и готовностью к
реализации социально значимых идей. Нам представляется важным выяснить, каковы
условия организации физкультурно-оздоровительного пространства, обеспечивающие
эффективность процесса развития социальной компетентности дошкольников.
Вопросы развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа
жизни приобретает в настоящее время особое значение. Поскольку общая политика
нашего государства направлена на заботу о человеке, о развитии его физического,
интеллектуального, нравственного и духовного потенциала, создание благоприятных
условий для активизации творческих сил. Вся система дошкольного образования в
условиях ее модернизации ориентирована на сохранение самоценности, уникальности
этого периода развития ребенка, подготовку к принятию новой социальной роли – роли
школьника.
Дошкольный возраст представляет собой важный период с точки зрения
подготовки к вхождению в сложную социальную жизнь накопления необходимого опыта,
овладения социальными эмоциями, представлениями, деятельностью. Накопление
ребенком необходимого
социального опыта способствует раскрытию возрастного
потенциала дошкольника, успешной подготовке к школьной жизни. Из этого следует, что
именно в дошкольном возрасте закладываются основы социальной зрелости
(компетентности) ребенка, определяя траектории развития и успешной адаптации к новой
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социальной роли.
Проделанный нами анализ по проблеме исследования позволяет сконструировать
и апробировать модель развития социальной компетентности дошкольников в условиях
физкультурно-оздоровительной деятельности и доказать теоретические положения о
развитии социальной компетентности детей в условиях малокомплектного сельского сада.
Анализ различных подходов к выделению принципов позволил нам вычленить
некоторые из них, которые направлены на развитие социальной компетентности
дошкольников
в
условиях
физкультурно-оздоровительной
деятельности
в
малокомплектных дошкольных учреждениях, к ним относятся:
- гуманистический подход - это вера в человека, в первую очередь в позитивность его
намерений. Считается, что ребенок рождается изначально свободным, и эта изначальная
свобода ребенка - абсолютная самоценность. Гуманизм возражает против навязывания
детям того или иного мировоззрения, считая, что ребенок сам должен определять свой
путь. В воспитании приветствуется недирективность, нельзя применять давление,
принуждение и манипуляции. Гуманистический подход избегает учить, он склонен
принимать человека, какой он есть, и помогать ему на пути его роста. Идеал развития гармонически развитая личность, человек, живущий счастливо и свободно;
- личностно-ориентированный подход - во главу угла ставится личность ребенка, ее
самобытность, самоценность, субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем
согласовывается с содержанием образования;
- деятельностный подход ориентируется на сензитивные периоды развития ребенка как на
периоды. Эта ориентация обуславливает необходимость непрерывного поиска
соответствующего содержания обучения и воспитания, а также соответствующих
методов обучения и воспитания.
Деятельностный подход в воспитании учитывает характер и законы смены типов ведущей
деятельности в формировании личности ребенка как основания периодизации детского
развития. Подход в своих теоретических и практических основаниях учитывает научно
обоснованные положения о том, что все психологические новообразования определяемой
осуществляемой ребенком ведущей деятельностью и потребностью смены этой
деятельности.
Деятельностный подход в воспитании реализуется в русле ключевой идеи современной
педагогики о необходимости преобразования воспитанника из преимущественно объекта
учебно-воспитательного процесса преимущественно в субъект. Воспитание при этом
понимается как « восхождение к субъектности». В возрастании субъектных свойств
ребенка видит суть современной педагогической деятельности Е.В. Бондаревская. Она же
рассматривает субъективные свойства как ядро человеческой культуры.
По словам В.В. Серикова, становления ребенка субъектом - это не момент
воспитания, а его суть. Подобный взгляд на воспитание и место в нем феномена
становления субъективности позволяет заключить: деятельностный подход в воспитании это по своей сущности субъективно - деятельностный подход;
- культурологический подход определяется как конкретно-научная методология познания
и преобразования педагогической реальности, имеющая своим основанием аксиологию,
учение о ценностях и ценностной структуре мира; видение образования сквозь призму
понятия культуры, то есть его понимание как культурного процесса, осуществляющегося
в культуросообразной образовательной среде, все компоненты которой наполнены
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человеческими смыслами и служат человеку, свободно проявляющему свою
индивидуальность, способность к культурному саморазвитию и самоопределению в мире
культурных ценностей;
- аксиологический (ценностный) подход исходит из представления, что культура есть
воплощение «истинной человечности», «подлинно человеческого бытия». Под культурой
в данном случае следует понимать совокупность этнопедагогических традиций народа
Саха;
- здоровьесберегающий подход к организации воспитательно-образовательного процесса
выступает методологическим принципом, определяющим содержание, организационные
формы, методы и приемы здоровьесбережения в дошкольном учреждении начального
профессионального образования.
Организационно-педагогические условия рассматриваются как совокупность
объективных возможностей, обеспечивающих успешное решение поставленных задач,
обстоятельства взаимодействия субъектов образовательного процесса, являющаяся
результатом целенаправленного планируемого отбора, конструирования и применения
элементов содержания, методов (приемов) для достижения цели педагогической
деятельности:
- создание и поддержание социокультурной предметно-пространственной развивающей
среды дошкольного образовательного учреждения;
- профессиональная компетентность педагогов в области формирования социальной
компетентности детей дошкольного возраста;
- взаимодействие и партнерство с представителями сельского социума социальных и
общественных институтов в условиях сельского социума (туолбэ), в том числе
расширение сети сотрудничества с общественными, частными организациями, частными
лицами с целью оказания финансовой поддержки в реализации программы развития ДОУ.
Совершенствовать
укрепление интегративных связей МБДОУ с ФГБОУ ВПО
«Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта», ГБОУ
«Чурапчинская республиканская средняя спортивная школа-интернат олимпийского
резерва им. Д.П. Коркина», МБОУ«1-я Жемконская средняя образовательная школа имени
П.С.Скрябина», МБОУ«Мындабинская средняя общеобразовательная школа» УстьАлданского района, ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова».
Социальная компетентность дошкольника – это приобретаемые им компетенции,
необходимые для вхождения в обществе (личностная, ценностно-смысловая,
общекультурная, познавательная, коммуникативная) ценные для его последующей жизни
умения и навыки коллективного поведения и коллективной деятельности, умение
принимать общие цели, осуществлять познавательную деятельность. Благодаря этому
формируется социальный опыт и социальная зрелость, раскрываются скрытые
потенциальные возможности и в конечном итоге социализированность детей дошкольного
возраста в обществе.
Мы считаем, что особую роль в формировании социальной компетентности имеет
высокий уровень двигательной активности, как важнейшее условие не только
физического, но и умственного развития детей. Однако в детском саду образовательный
процесс, не связанный с усвоением образовательной области «Физическое развитие»,
чаще организован так, что подача новых знаний происходит на фоне минимальной
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двигательной активности. Постоянно возрастающие требования к уровню умственного
развития и образованности детей, необходимость усваивать большое количество
информации в условиях острого дефицита времени привели к поиску новых форм
организации образовательной работы, среди которых наибольшее распространение
получили технологии, основанные на основе интеграции образовательных областей.
Исходя из поставленной цели – объединить различные виды деятельности детей в
целостный педагогический процесс – были определены следующие задачи:
- формирование осознанного отношения к физической активности на основе освоения
представлений и знаний о физической культуре;
- формирование практических умений и навыков на основе усвоения норм и правил
окружающего мира;
- повышение уровня физической подготовленности на основе совершенствования
двигательных умений и навыков, а также развития двигательных качеств и способностей;
- воспитание потребностей в физическом совершенствовании на основе формирования
интересов и мотивов к занятиям с физическими упражнениями.
Формирование социальной компетентности в области физкультурно-оздоровительной деятельности и
физической подготовки к школьному обучению
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В настоящее время в России постоянно проживают люди более 150
национальностей, а по некоторым данным даже до 200 национальностей, не считая
единичных представителей всех народов мира. Наша республика, Республика Саха
(Якутия), где на протяжении веков сосуществовали народы разных языковых групп и
традиций, можно считать уникальной лабораторией поиска путей развития личности и
через взаимодействие культур. С раннего возраста ребенок живет в родной национальной
среде, «впитывая с молоком матери» культурные ценности и нравственные ориентиры,
заложенные в культуре народа. Взрослея, он сам становится представителем своего
народа, носителем языка своего народа, хранителем и продолжателем традиций [7].
Согласно общепринятым представлениям, билингвизм (двуязычие) - это свободное
владение двумя языками одновременно. Считается классическим определение
У.Вайнраха, где он утверждает, что билингвизм - это владение двумя языками и
попеременное их использование в зависимости от условий речевого общения. С позиций
психолингвистики, билингвизм - способность употреблять для общения две языковые
системы. Билингвизм стал одним из самых ярких явлений межкультурной коммуникации,
определяемой как "общение людей, представляющих разные культуры" [1].
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В педагогике накоплен определенный научный фонд, содержащий предпосылки для
исследования билингвизма.
В научной литературе отражены многие аспекты
исследуемой проблемы.
Важное значение для решения проблемы имели прежде всего труды:
Л.С. Выготского, И. Эпштейна, И.Г. Песталоцци подход к воспитанию представлен в
трудах о дошкольном воспитании. Различные стороны билингвизма в психологических и
педагогических исследованиях Л.А. Венгер, В.С.Мухиной, Е.М.Верещагина и др.
Много работ посвящено изучению детского билингвизма. Очевидно, что идеальные
условия для овладения в равной степени двумя языками - проживание в двуязычной среде.
Причем чем раньше ребенок начнет воспринимать два языка, тем больше вероятности
того, что он овладеет ими в равной степени, и один не будет доминировать над другим.
Идеальным для формирования одновременного билингвизма является совпадающее
по времени начало коммуникации с ребенком на обоих языках, т.е. с первого месяца его
жизни. Чем позднее второй язык введен в общение с ребенком, тем более явно первый
язык доминирует над вторым. При специальном обучении ребенок относится к новому
языку как предмету изучения, к новой игре, новому виду деятельности, он не
рассматривает его как одно из средств коммуникации. Это признак искусственного
билингвизма [7].
Обычно язык мамы доминирует в раннем детстве: она гораздо больше времени
уделяет ребенку, играет в игры, более приспособленные для малыша (тихо-домашние, с
большим количеством повторений, мелких движений, конкретных и наглядных ситуаций).
Игры папы направлены в большей степени на покорение окружающего мира, они
происходят в большем масштабе, с меньшим количеством подробностей. Важно также, с
кем идентифицирует себя ребенок, кем он хочет быть и как он хочет говорить: больше как
мама или как папа. Эмоциональная близость к родителям также имеет значение. Позже
ребенок начинает обобщать, как соотносятся языки родителей с языками окружающих.
Процессы становления языка у детей в одноязычной среде и в условиях
многоязычия, качественно различны. Второй язык для ребенка - это еще одна целостная
языковая система, а не дополнительные языковые единицы. В случае раннего двуязычия,
на наш взгляд, наблюдается изменение всей программы реализации врожденной языковой
способности. При любых сценариях освоения двух языков в раннем возрасте присутствует
выраженная тенденция к одноязычию.
При погружении в новую языковую среду ребенка, уже говорящего на одном языке,
эта тенденция выражается в обеднении или полной потере первого языка. Ребенок
осваивает каждый язык лишь в том объеме, какой является необходимым для общения на
этом языке. При этом может существовать значительная разница в уровне владения
языками. Так, например, в семьях с разделением языков по принципу одна персона - один
язык, дети часто понимают оба языка, но говорят лишь на одном.
Если родители говорят на том языке, который меньше представлен в окружении
ребенка, то это способствует достижению баланса. Если на третьем, то ребенок выучивает
его пассивно (ну уровне понимания). Позже общение с воспитателями и сверстниками
становится существенным в воспитании мировоззрения фактором, и язык, на котором оно
происходит , постепенно вытесняет первый язык: язык обучения станет самым важным
для ребенка.
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Языки приятных и любимых людей оказываются более важными, чем языки людей, с
которыми не хочется иметь дело. Чем больше разных вариантов одного языка встречается
в окружении ребенка, тем лучше он может быть выучен (с ребенком говорят люди
равного возраста, образования, интересов, увлечений, он слышит разнообразную речь и
глубже познает мир). Важно и просто количество времени, в течение которого ребенок
погружен в каждый из языков.
Успешное закрепление родного языка гарантируется ребенку, только если оба
родителя говорят с ним на этом языке дома. Тем же, у кого родители являются
носителями разных языков уже сложнее. Чтобы создать предпосылки одинакового
владения ребенком двумя языками, необходимо сбалансировать объем общения с ним на
каждом
из
двух
языков.
Плюсы билингвизма во взрослой жизни очевидны: билингв с легкостью
переключается с одного языка на другой и владеет обоими языками на одинаково
хорошем уровне.
Но существует и обратная сторона билингвизма: задержка речи - дети начинают
говорить значительно позже монолингв, логопедические проблемы - в среднем билингвы
нуждаются в помощи логопеда чаще, чем монолингвы, смешение языков - думая на двух
языках сразу, они смешивают два языка в одном предложении: "Биьиги бары леска
барбыппыт. Оонньообутум, цветок хомуйбутум". В большинстве случаев все равно есть
доминантный язык - с более богатым словарным запасом, выражения мыслей. Не
доминантный язык сводится к ежедневному бытовому общению.
Это явление, присущее всем детям билингвам, во время определенного периода
(обычно он заканчивается в пятилетнем возрасте) они начинают выбирать из двух языков
те слова и выражения, которые им легче произнести и используют их в одном
предложении независимо от того, на каком языке к ним обращаются. Период смешения
языков продолжается до 4-4,5 лет и переходит в период дифференциации языков, когда
ребенок сознательно ищет похожие слова (эквиваленты) в другом языке, если слово
известно ему в одном. После четырех – пяти лет ребенок - билингв должен различать оба
языка и пользоваться каждым из них отдельно, правильно реагируя на речевую ситуацию,
то есть отвечать на том языке, на котором к нему обращаются [7].
Хорошо, когда второй язык развит полноценно, и это основной язык обучения.
Плохо, если смешение языков присутствует постоянно в обоих языках, а словарный запас
ни на одном не соответствует возрастной норме. Родителям следует обращать особое
внимание на самооценку билингвизма ребенком, предотвращая, насколько можно,
негативное влияние на него со стороны окружающих, а также поддерживая
положительную
самооценку
его
двуязычия.
Билингвизм ребенка наиболее естественно развивается в смешанной семье, если
родители хотят сохранить оба языка для следующего поколения. Несмотря на некоторую
необычность и трудности, в одноязычной семье родители тоже могут воспитывать
ребенка с рождения на двух языках: один говорит с ним на родном, а второй – на другом
языке.
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Введение.
Предметно-развивающая среда - комплекс материальных, эстетических, психологопедагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей в дошкольном
образовательном учреждении, - должна служить интересам и потребностям ребенка, а ее
элементы - его развитию. В программе «Детство», по которой мы работаем, это заложено
в девизе: «Чувствовать - познавать - творить!» При этом развивающая среда должна, с
одной стороны, обеспечивать ребенку ощущение постоянства, устойчивости, а с другой позволять взрослым динамично и гибко видоизменять обстановку в зависимости от
меняющихся потребностей и возможностей детей, приучать их оптимально использовать
имеющиеся площади, творчески преобразовывать пространство.
Такие требования заложены во ФГОС дошкольного образования. В стандарте особый
акцент делается на том, что в среде должна быть заложена возможность ее изменения.
Планировка дошкольного учреждения должна создавать возможность - и взрослым, и
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детям - активно преобразовывать среду. При этом важно учитывать особенности
дошкольников: возраст, уровень развития, интересы, склонности, способности, их
личностные характеристики, половой состав группы.
Организация и методы исследования.
Среда каждой группы нашего детского сада отражает индивидуальность педагога и
детей, она неповторима и индивидуальна. Более того, если исходить из того, что задатки,
склонности человека передаются генетически, по наследству, и, что склонности людей к
тому или иному виду деятельности формируются в дошкольном возрасте, то
развивающая среда для мальчиков с учетом национально-культурного компонента может
быть спроектирована отдельно. У нас она получила название «Эр хоьуун» («Я - будущий
мужчина») и имеет своей целью отражение в образовательном процессе национальнокультурного компонента образования посредством предметно-средовой модели
воспитания и обучения. В качестве основы выступают:
национальная базовая программа «Тосхол» (под ред. М.Н. Харитоновой и др.);
• авторская программа (авт. О.А. Аргунова, воспитатель детского сада «Сайыына»).
Задачи проекта:
создать предметно-развивающую среду, дающую представление о традициях и
культуре предков;
организовать использование нестандартного оборудования изготовленного руками
воспитателей и родителе воспитанников;
определить интенсивность и качество взаимодействия ребенка сданной средой и
способы повышения ее эффективности.
Этапы реализации проекта:
этап - организационный;
этап - практическая реализация проекта;
этап - подведение итогов; создание материалов по проекту.
Педагоги групп были сориентированы на следующие принципы изменения предметноразвивающей среды группы:
обсуждение с детьми изменений, выполненных педагогами (что изменилось по
сравнению с тем, что было ранее), их влияние на наполнение мини-сред с точки
зрения развития чувств, расширения опыта познания и творчества;
формирование у воспитанников и их родителей потребности во внесении собственных
изменений в среду группы для ее улучшения и совершенствования;
вовлечение семей в долгосрочный проект «Я - будущий мужчина» по обогащению
предметно-развивающей среды группы.
Данные установки были реализованы в процессе:
обогащения предметно-развиваю- щей среды комплексом настольных игр (разрезные
картины «Создай картину», воссоздающие традиционные представления о роли
мужчины в обществе, лото «Чап уустара» (Кузнецы Чап), « Эр киьи таннар танаьа
(Мужская одежда)» и др.);
" подбора тематических образцов предметов народного быта (куерт - поддувало, балта
- большой молот, куйуур - невод, чаачар саа - лук, хотуур - коса, анньыы - ледоруб и
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т.д.), помогающих воспроизвести историческую роль мужчины в нашей культуре и
традиционные мужские занятия и ремесла;
сбора материалов для игры «Эдэр столяр» («Молодой столяр»);
разработки и изготовления конструкторов из дерева «Саха балаанын танабыт», в
дальнейшем обыгранных в серии строительных и сюжет- но-ролевых игр
воспитанников (совместных игр мальчиков и девочек);
обогащения опыта детей методикой каркасного конструирования (конструируем
якутский балаган - жилище якутов), «Дьиэ тутабыт» («Строим дом») и создания
такого уголка в группе;
изготовления народных игрушек из разных природных материалов (мелкие кости
животных, береста, дерево и т.д.), демонстрирующих роль мужчин как отцов в
воспитании детей;
изготовления атрибутов к сериям игр «Обугэбит оонньуулара» («Игры предков»).
Каждый этап нашел свое отражение в совместной образовательной деятельности
детей, педагогов и родителей. Например, в начале реализации проекта мы продумали,
каким образом можно воспроизвести генеалогические древа воспитанников. Ориентиром
для нас послужила книга «Чап уустара» А.П. Мачахова - учителя-энтузиаста, много лет
проработавшего в сфере образования, первого директора историко-этнографического
музея.
Результаты исследования:
Результатами совместной деятельности детей, педагогов и родителей стало не только
обогащение предметно-развивающей среды группы и реализация ее национальнокультурного компонента в образовательном процессе, но и динамика формирования
практических, эмоциональных и познавательных интересов, а также коммуникативных
навыков у воспитанников.
Эффективность взаимодействия детей со средой мы оценивали на основе таких
критериев и параметров, как:
Увлеченность деятельностью:
■ выбор деятельности (разовый, многократный, долговременный);
■ вовлеченность разных анализаторов в действия детей (умение видеть, слушать,
осязать);
* отношение к деятельности (кратковременное, долговременное, постоянное);
■ «физика» деятельности (расширение, углубление, распространение).
Объяснение речью процесса «делания» (с учетом выделения во ФГОСе
дошкольного образования отдельной образовательной области):
■ словарный запас (увеличение, понимание, применение);
■ составление предложения (односложные, составные, художественные);
■ приемы речи, обеспечивающие качество ее мелодико-интона- ционной и темпоритмической стороны и логичность.
Отдельно оценивалось влияние созданной предметно-развивающей среды и проектной
деятельности на мальчиков. В частности, отчетливо у мальчиков проявились такие
волевые качества как настойчивость, стремление к достижению поставленной цели,
умение преодолевать препятствия, а также присвоение ими установки на «воспитание
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мужского духа» и «отцовских» качеств характера, проявляющихся в уважении к
родителям и женщине, в заботе о детях и стремлении помогать другим.
Выводы:
Составив генеалогическое древо воспитанников, мы сделали вывод, что родители
наших воспитанников недостаточно знают свои корни, хотя 48% детей происходят от
потомков кузнецов Чап. Потом мы вместе с родителями воспитанников изучили историю
кузнецов Чап - наших предков: посетили исторический памятник - доменную печь для
плавки железной руды в местности «Тулаайах», древнюю стоянку кузнецов в местности
«Куссуур». На этапе вовлечения детей в практику освоения ремесел мы организовали
«Школу мастеров», на базе которой мастера, народные умельцы и родители проводятся
мастер- классы.
На другом этапе проектирования, когда дети и родители были вовлечены в изготовление народных игрушек из разных природных материалов, воодушевленные
интересом воспитанников и их семей, мы разработали программу кружка народного
мастера резьбы по бересте «Туосчаан» (К.С. Константинова) и организовали работу
специальной студии.

10.

Публикуемый материал - участник Всероссийского конкурса «Современный
методический комплекс дошкольного образовательного учреждения-2013».
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Одним из направлений социального развития детей в современном мире является
поликультурное воспитание, основанное на диалоге культур и формирования толерантности.
Актуальность данной проблемы усиливается ухудшением политической обстановки в мире,
где общество разрывают конфликты и агрессия, с экранов телевизоров дети видят войну и
разрушения, убийство мирных жителей на Украине, теракты в разных точках планеты. Все
эти негативные реалии современности негативно влияют на нравственное развитие
современных детей, разрушают картину мира. Поэтому необходимо уделять особое
внимание поликультурному воспитанию детей, начиная с дошкольного возраста. Вопросы
мира на земле, уважения народов, дружбы и солидарности всегда должны быть в планах
образовательной деятельности с детьми. Закономерным становится поиск путей
межкультурного взаимодействия и реализации в практике диалога культур уже в
дошкольном возрасте. Необходима социальная работа в дошкольных образовательных
организациях, формирующая гражданскую позицию ребенка как маленького гражданина
полиэтнической страны.
С данных позиций рассмотрим содержание образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» в ФГОС дошкольного образования.
Основной целью образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
является приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства. Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС дошкольного
образования:
- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в социальном окружении.
Компонентами патриотического воспитания являются содержательный, эмоциональнопобудительный и деятельностный компоненты. Содержательный компонент включает
представления ребенка об окружающем мире: о культуре народа, его традициях, творчестве,
о природе родного края и страны, об истории страны, отраженной в названиях улиц,
памятниках, о символике родного города и страны.
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Эмоционально-побудительный компонент формирует у детей эмоциональноположительные чувства ребенка к окружающему миру: Любовь и чувство привязанности к
родной семье и дому, интерес к жизни родного города и страны, гордость за достижения
своей страны, уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому,
восхищение народным творчеством, любовь к родной природе, к родному языку.
Деятельностный компонент проявляется в детских видах деятельности: в игре,
продуктивной, музыкальной, познавательной деятельности.
Мы считаем, что эффективным средством формирования социально-нравственных
качеств личности ребенка была и остается народная педагогика. В народной педагогике
большое внимание всегда уделялось нравственному воспитанию: патриотизма, гуманизма,
любви к Родине, родному языку, культуре. Патриотизм, любовь к Родине красной нитью
проходят через все формы устного народного творчества: сказки, героический эпос,
народные песни… Народные пословицы и поговорки являются своеобразной таблицей
нравственных ценностей любого народа и представляют собой нравственно-практическую
философию народа. Этнопедагогическое учение Айыы также представляет собой памятник
нравственных ценностей, в котором даны заповеди для подрастающего поколения.
В современной практике образования
этнопедагогические идеи дополняются
принципами поликультурного воспитания детей. Примером может служить программа
«Разноцветная планета», направленная на развитие патриотических и интернациональных
чувств ребенка и созданию вокруг него образовательной социокультурной среды нового
типа, базовыми принципами являются гуманистичность, интегративность, целостность,
культуросообразность, открытость, природосообразность. Программа «Разноцветная
планета» является универсальным средством проектирования образовательного
пространства, основанного на принципах мультикультурализма и диалога культур.
Содержательной основой программы являются народные сказки разных народов,
сравнительный анализ которых подводит детей к осознанию общечеловеческих ценностей.
Программа «Разноцветная планета», основанная на положениях педагогической
культурологии, использует диалог культур как ведущий метод для решения задачи
постепенного и планомерного расширения диалогического пространства вокруг ребенка на
важнейших этапах формирования его гражданской идентичности. Развитие ребенка в
программе осуществляется интегративно, через организацию игровой деятельности детей на
основе сказки. Программа предполагает осуществление диалога культур народов России и
русского народа, а также общее знакомство детей с мировым наследием. Билингвальное и
поликультурное построение программы «Разноцветная планета» позволяет при
необходимости включить любой родной язык в учебное и воспитательное пространство, что
делает программу уникальной.
Программа сопровождается разнообразными учебно-методическими материалами для
взрослых и детей по 10 образовательным областям и организует игровую и познавательную
деятельность ребенка в соответствии с психофизиологическими возможностями возраста (34 года, 4-5, 5-6 и 6-7 лет), среди которых якутские и татарские сказки.
Среди технологий, используемых в каждом из этих видов творческого совместного
взаимодействия, можно выделить «проникающие технологии». Такой «проникающей
технологией» стала педагогика сотрудничества, которая породила множество инноваций,
получающих свое развитие и в сегодняшние дни. Содержание и творческий потенциал
данной проникающей технологии нашли свое отражение практически во всех современных
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педагогических технологиях, в том числе и в билингвальном образовании как современном
компоненте инновационного образования.
Следующей технологией реализации поликультурного образования детей является
диалог культур. В основу «Диалога культур» (В. С. Библер) положены идеи «о культуре как
диалоге» М. М. Бахтина, «внутренней речи» Л. С. Выготского.
В качестве универсальных используются также игровые технологии. Игровые
технологии носят, прежде всего, «проникающий» характер, так как на их основе строятся все
виды совместной деятельности взрослого и ребенка. Игровые технологии являются
коммуникативными технологиями, поскольку без игровых ситуаций невозможно выстроить
эффективную коммуникацию в речевой деятельности.
Таким образом, социально-нравственное развитие детей дошкольного возраста на
основе таких современных технологий как диалог культур, «проникающие технологии»,
игровые технологии и современные методы билингвального образования помогают
выстраивать позитивную картину мира, основанную на принципах толерантности и
общечеловеческих ценностей. По мнению К. Д. Ушинского, «картина мира является
духовным образованием,
«духовной призмой», через которую преломляется
воспринимаемый человеком окружающий мир и вырабатывается отношение к нему».
Реализация ФГОС дошкольного образования предполагает формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о малой родине и
Отечестве, о планете Земля как общем доме всех народов, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
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Многие психологи отмечают, что тревожность лежит в основе целого ряда
психических трудностей детства [1].
Вопрос о природе устойчивой детской тревожности решается с разных точек
зрения. В настоящее время факты проявления детской тревожности рассматривают с
одной стороны, как врожденную, психодинамическую характеристику (А.И. Захаров, Н.Д.
Левитов), с другой стороны, как условие и результат социализации (Н.В. Имедадзе, А.М.
Прихожан, К. Хорни) [2].
На формирование тревожности как устойчивого состояния оказывает влияние все то,
что может осложнить процесс формирования личности детей и способствовать
нарастанию нервно-психического напряжения у родителей. К этим факторам можно
отнести причины социально-психологического, социально- культурного и социальноэкономического характера [4].
В настоящее время увеличивается рост количества тревожных детей,
отличающихся
повышенным
беспокойством,
неуверенностью,
эмоциональной
неустойчивостью. Нередко детский сад становится одним из определяющих факторов
становления личности ребенка. Многие его свойства и личностные качества формируются
в данный период жизни. От того, как они заложены, зависит все его последующее
развитие и социализация [2,5].
В настоящее время в работе психологов с тревожными детьми используются
различные методические средства: игровая терапия, сказкотерапия, арт-терапия, песочная
терапия и др.[3].
Таким образом, своевременная диагностика и коррекция уровня тревожности у
детей, позволит решить проблемы развития личности детей старшего дошкольного
возраста.
Целью данного исследования является изучение тревожности у детей как фактора
искажающего социализацию ребенка.
В исследовании приняло участие 15 детей в возрасте 5-6 лет. Это дети
дошкольного возраста детского сада «Радость» НДОЧУ г. Балашихи, Московской
области.
Исследование проводилось в несколько этапов: на начальном этапе проводилась
беседа с родителями и воспитателями. На втором этапе проводилась диагностика с
использование теста тревожности в авторстве М. Дорки, В. Амен, Р. Теммл. На третьем
этапе проводились коррекционные занятия, направленные на снижение уровня
тревожности у детей. На четвертом – проводилась повторная диагностика.
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В результате анализа полученных данных с применением теста тревожности было
установлено, что у 10 детей обнаружен средний уровень тревожности (67%). У 5 детей
отмечается высокий уровень тревожности, что составляет 33% от общего числа
обследованных. Детей с низким уровнем тревожности в исследуемой группе нет.
В результате качественного анализа ответов детей были выявлены процентные
соотношения в распределении положительного или отрицательного выбора ситуаций на
предложенных детям рисунках.
Анализ показал, что наивысший уровень тревожности у детей наблюдается при
выборе ситуаций - объект агрессии; выговор; агрессивное нападение, т.к. все 100% детей
сделали отрицательный выбор. Следующей по частоте провоцирования тревожности
является ситуация- изоляция - сделали выбор 80% детей. Менее
тревожной
по
своему
содержанию для детей (53%) приходится ситуация - укладывание спать в
одиночестве.
В ходе проведения тестирования дети вели себя по - разному. Так более тревожные
дети проявляли беспокойство, нервозность, а более спокойные не проявляли признаков
беспокойства.
После проведения исследования была разработана коррекционная программа
которая состояла из 10 коррекционно-развивающих занятий. Каждое занятие проходило
один раз в неделю, продолжительностью 25 минут. Коррекционная работа велась в
течение 2,5 месяцев.
После коррекционной работы было проведено повторное тестирование детей.
Получены следующие результаты: детей с высоким уровнем тревожности не выявлены;
11 детей – это 73% были со средним уровнем тревожности; 4 ребенка – это 27% - с низким
уровнем тревожности.
Таким образом, наблюдается положительная динамика снижения уровня
тревожности у детей дошкольного возраста.
В целях профилактики дошкольной тревожности, было организовано и проведено
родительское собрание на тему «Детская тревожность».
Главной целью было – обучить родителей способам эффективного взаимодействия с
тревожными детьми старшего дошкольного возраста.
На родительском собрании родителей ознакомили с результатами исследования
тревожности их детей. Были озвучены возможные причины возникновения тревожности и
страхов.
В ходе беседы родителям были предложены компоненты эффективного общения с
детьми, которые являются необходимыми: контакт глаз, так как ласковый взгляд снижает
уровень тревожности и уменьшает страхи у ребѐнка, укрепляет в нѐм чувство
безопасности и уверенности в себе, физический контакт, пристальное внимание,
дисциплина.
В связи с этим, были разработаны следующие рекомендации в работе с тревожными
детьми:
 для того чтобы воздействовать на ребенка и помочь ему избавиться от
тревожности, воспитателям необходимо также знать, что такое тревожность, как
возникает и развивается, чего больше всего боятся дети и почему, как это можно
предупредить;
 педагогам и родителям, решившим помочь детям избавиться от детской
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тревожности, необходимо использовать коррекционные игры и задания, которые должны
подбираться на основе индивидуальных и личностных особенностей детей;
 профилактика тревожности состоит, прежде всего, в воспитании таких качеств, как
оптимизм, уверенность в себе, самостоятельность. Ребенок должен знать то, что ему
положено знать по возрасту, о реальных опасностях и угрозах, и относиться к этому
адекватно.
Все вышесказанное будет способствовать успешной социализации детей
дошкольного возраста.
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На современном этапе среди вопросов, связанных с модернизацией дошкольного
образования, пристальное внимание уделяется детям с ограниченными возможностями
505

здоровья (далее – дети с ОВЗ). Это подчеркивается в Федеральном Законе от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Федеральном государственном
образовательном стандарте, где говорится о выравнивании стартовых возможностей
выпускников дошкольных образовательных учреждений, в том числе и детей с
ограниченными возможностями здоровья. [3]
Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья рассматривается
как одна из важнейших задач государственной политики в области образования.
В последние годы развиваются процессы интеграции и инклюзии детей с особыми
образовательными потребностями в общеобразовательную среду вместе с нормально
развивающимися сверстниками, что требует создания специальных условий обучения и
воспитания.
Игра представляет собой особую деятельность, которая расцветает в детские годы
и сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Не удивительно, что проблема
игры привлекала и привлекает к себе внимание исследователей: педагогов, психологов,
философов, социологов, искусствоведов, биологов.
В исследованиях Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, А. В. Запорожца, Д. Б.
Эльконина игра определяется как ведущий вид деятельности, который возникает не путѐм
спонтанного созревания, а формируется под влиянием социальных условий жизни и
воспитания. В игре создаются благоприятные условия для формирования способностей
производить действия в умственном плане, осуществляет психологические замены
реальных объектов.
Так как игра является основным видом деятельности детей, мы использовали ее как
средство организации детской деятельности, и социализации ребенка с ОВЗ к условиям
ДОУ.
Игра есть средство познания действительности и рассматривается:
- как деятельность, в результате которой развивается психика ребенка;
- особая деятельность ребенка, которая изменяется и развертывается как его субъективная
деятельность;
-особое отношение личности к окружающему миру;
- социально заданный ребенку и усвоенный им вид деятельности (или отношение к миру);
- особое содержание усвоения;
- социально- педагогическая форма организации детской жизни и детского общества.
Таким образом, игра - это прием организации деятельности детей в
образовательной деятельности или набор приемов выстроенных в логике как изучения
заданного программного материала, так и организации заинтересованной познавательной
деятельности дошкольников.
Идея изменений: Обучение в форме игры может и должно быть интересным,
занимательным, но не развлекательным. Для реализации такого подхода необходимо,
чтобы образовательные технологии, разрабатываемые для обучения детей с ОВЗ,
содержали четко обозначенную и пошагово описанную систему игровых заданий и
различных игр с тем, в чтобы, используя эту систему, педагог мог быть уверенным в том,
что в результате он получит гарантированный уровень усвоения ребенком того или иного
предметного содержания.
Условия реализации изменений:
- Владение педагогом социо - игровыми технологиями.
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Ориентация педагога на личностно - ориентированную модель взаимодействия.
Наличие системы игровых заданий с подробным описанием игровых ситуаций.
Результат изменений:
- Усвоение детьми необходимых знаний в процессе игры
- Формирование умения самостоятельно
оценивать и отбирать полученную
информацию
Цели и задачи:
- Развитие у детей умения самостоятельно оценивать и отбирать полученную
информацию.
- Развитие познавательной деятельности и психических процессов.
- Формирование мотивации и поддержание заинтересованности к совместной со
сверстниками и взрослым деятельности.
Для реализации этого подхода необходимо, чтобы образовательные технологии
содержали четко пошаговую систему игровых заданий и различных игр.
При использовании игровых образовательных технологий необходимо
использовать следующие принципы.
1. Принцип органичности игровой ситуации содержанию конкретной образовательной
деятельности.
2. Принцип адекватности используемого предметного содержания.
3.Принцип интерактивности
Основным результатом использования игровых технологий мы видим в
предоставлении возможности детям ―прожить‖ в игре волнующие его ситуации при
полном внимании и сопереживании взрослого.
В своей работе с детьми ОВЗ мы применяем социо-игровые приѐмы, которые
являются одной из уникальных форм обучения, которая позволяет сделать интересным и
увлекательным работу дошкольника на творческом уровне. Обучение в форме игры
интересно и занимательно. Используя игровые технологии в образовательном процессе,
взрослому необходимо обладать доброжелательностью умением осуществлять
эмоциональную поддержку, создавать радостную обстановку, поощрение любой выдумки
и фантазии ребѐнка.
В ходе реализации игровой технологии очень важна роль взрослого, причем она
меняется на разных этапах освоения детьми новых игр. «Лучшее правило политики – не
слишком управлять…» - т.е. чем меньше мы управляем детьми, тем более активную
позицию они занимают в жизни. [2]
Соответствовать данному утверждению нам помогает современная педагогическая
технология «Социо-игровая педагогика» представленная Е. Шулешко, А. Ершовой и В.
Букатовым. [1]
Социо-игровая технология – это развитие ребѐнка в игровом общении со
сверстниками. Сущность социо-игрового стиля работы его основатели Е. Ершова, В.
Букатов определили такой формулировкой: «Мы не учим, а налаживаем ситуации, когда
их участникам хочется доверять и друг другу, и своему собственному опыту, в результате
чего происходит эффект добровольного и обучения, и научения, и тренировки». [1]
Следуя этим советам, детскую деятельность организуем как игру-жизнь между
подгруппами детей (малыми социумами – отсюда и термин «социо-игровая») и
одновременно в каждой из них;
-
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При организации педагогической деятельности с детьми с ОВЗ самое важное
помнить о том, что это дети, нуждающиеся в особом внимании со стороны окружающих
их людей. Усилия нашего педагогического коллектива направлено на то, что бы
наполнить их жизнь и сделать еѐ яркой и неповторимой.
Используя социо-игровую технологию системно позволило нам объединить детей
общим делом или совместным обсуждением индивидуальной работы и превращением ее в
коллективную, обеспечивая детям с ОВЗ условия для реабилитации, социальной
адаптации и дальнейшей интеграции в общество сверстников сначала в дошкольном
учреждении, а затем в школе.
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Проблема социализации детей в образовательных организациях и, в частности, в
дошкольных учреждениях вызывает большой интерес ученых и практиков, что находит
свое отражение в многочисленных психолого-педагогических исследованиях. В частности
процесс социализации личности исследовали Б.З. Вульфов, Н.Ф., Голованова, А.В.
Мудрик и другие, также интерес представляет концепция поуровневого социального
развития личности и теория социально одобряемой деятельности Д.И. Фельдштейна. [4]
В настоящее время возрос научный интерес к вопросам определения уровня
социализированности детей на разных возрастных этапах. Это относится к
исследованиям, направленным на определение критериев социализации детей и
508

подростков. В данной статье рассматриваются вопросы социальной компетентности как
ориентира на определение уровня социализированности детей старшего дошкольного
возраста.
В проекте Государственного стандарта дошкольного образования, а также в
Федеральных Государственных Требованиях (ФГТ) дошкольного образования в качестве
одной из характеристик развития ребенка на этапе дошкольного детства названа именно
компетентность. Поэтому дошкольное учреждение призвано создавать условия для того,
чтобы у ребенка к концу дошкольного возраста сформировалось данное качество.
Некоторые современные программы дошкольного образования выделяют в качестве
основных ориентиров развития детей овладение компетентностями.
А. Голфрид и Р. Дзурилла предлагают рассматривать социальную компетентность
как способность ребѐнка эффективно и адекватно
решать различные проблемные
ситуации,
с
которыми
он
сталкивается.
А.Г. Гогоберидзе в «Концепции образования детей старшего дошкольного возраста»
определяет сущность и содержание начальной личностно-социальной компетентности
ребенка «как готовность самостоятельно решать задачи, связанные с общением и
взаимодействием со сверстниками и взрослыми и совокупностью развивающихся
представлений ребенка о себе, его самооценкой, определяющими выбор способов
поведения и взаимодействия с социумом» [2].
Таким образом, социальная компетентность - интегральное качество личности
ребенка, позволяющее ему, с одной стороны, осознавать свою уникальность и быть
способным к саморазвитию, самообучению, а с другой - осознавать себя частью
коллектива, общества, уметь выстраивать отношения и учитывать интересы других
людей, брать на себя ответственность и действовать, исходя из общих целей, на основе
ценностей как общечеловеческих, так и того сообщества, в котором ребенок развивается.
[3, с. 116]
Исходя из теоретических разработок и педагогической практики можно определить
целый список социальных компетенций детей старшего дошкольного возраста, который
содержит порядка сорока пяти навыков и умений. Их можно объединить в следующие
группы:
1.
Навыки адаптации к образовательному учреждению: умение слушать, обращаться
за помощью, выражать благодарность, следовать полученной инструкции, доводить
работу до конца, вступать в обсуждение, предлагать помощь, задавать вопросы,
заявлять о своих потребностях, сосредотачиваться на своем занятии, исправить
недостатки в работе,
2.
Навыки общения со сверстниками: умение знакомиться, присоединиться к
играющим детям, играть по правилам игры, просить об одолжении, предлагать
помощь сверстнику, выражать симпатию, принимать комплименты, проявлять
инициативу, делиться, извиняться,
3.
Навыки обхождения с чувствами: умение воспроизводить основные чувства,
выражать чувства, распознавать чувства другого, сочувствовать, обращаться с
собственным гневом, реагировать на гнев другого человека, справляться со
страхами, переживать печаль.
4.
Навыки альтернативы агрессии включают умения мирно отстаивать свои интересы,
выражать недовольство, спрашивать разрешение, спокойно реагировать в ситуации,
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когда не принимают в общую деятельность группы, адекватно реагировать в
ситуации, когда дразнят, проявлять толерантность, принимать последствия
собственного выбора, реагировать на незаслуженные обвинения, адекватно
реагировать
в ситуациях, когда виноват.
5.
Навыки преодоления стресса, включащие умения проигрывать, обходиться
с чужой собственностью, говорить «нет», адекватно реагировать на отказ,
справляться с ситуацией игнорирования, справляться со смущением, справиться с
накопившимся стрессом с помощью двигательной активности.
Подчеркнем, что большинство этих умений нельзя сформировать напрямую.
Структура социальной компетенции дается для того, чтобы взрослый наблюдатель мог
сравнить
поведение
конкретного
ребенка
с эталонным поведением социально компетентного дошкольника в возрасте
5-7 лет.
Приобретение ребенком социального опыта осуществляется в процессе его
участия в жизнедеятельности формализованных групп. В современных условиях
построения системы образования в России большое внимание отводится организации
такого пространства, которое включает в себя совокупность пространственно-предметных
(предметно-развивающая среда), социальных факторов (социальное
окружение:
родители, представители различных социальных групп, общественных организаций);
межличностных отношений (в процессе формального и неформального взаимодействия).
Подход к интегрированным моделям воспитания как более перспективным
предполагает решение воспитательно-образовательных задач в целостной системе
социального воспитания, органической связи образовательного учреждения с другими
воспитательными институтами общества на основе интеграции, полного использования
уникального потенциала каждого из них. Деятельность этих институтов должна быть
обусловлена «открытостью» к реальным социальным процессам, происходящим в стране,
активизацией и педагогизацией их связей с другими элементами целостной системы, с
социальной микросредой как фактором личностного развития детей [1].
Индивидуальная помощь предполагает: помощь в приобретении представлений,
знаний, навыков, необходимых для удовлетворения дошкольником своих позитивных
потребностей и интересов; в осознании им своих ценностей, установок и умений; в
развитии самосознания, самоопределения, самореализации и самоутверждения; в
развитии чувства причастности к семье, группе, социуму.
Социальное воспитание дошкольника, как составляющая процесса социализации,
осуществляется в определенном пространстве жизнедеятельности ребенка, пространстве
его развития. Учитывая возможные механизмы социализации ребенка, дошкольное
учреждение может осуществлять результативную работу по социальному развитию
дошкольника, формированию у него социальной компетентности определенного уровня,
обусловленного его возрастными возможностями.
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Дошкольный возраст - это период приобщения ребенка к познанию окружающего
мира, период его начальной социализации. Высокая восприимчивость дошкольников,
легкая обучаемость, создают благоприятные возможности для успешного воспитания и
социального развития личности. В настоящее время все больше детей, имеют проблемы в
поведении и обучении, которые проявляются уже в детском саду и нарушают процесс
социализации ребенка. Одним из вариантов недостаточной социализации является
гиперактивность. Она рассматривается как сложное, многофакторное нарушение,
включающее в себя не только сверхактивное поведение, нарушение эмоциональноволевой сферы, отдельных познавательных процессов, но и особенности личностной
сферы ребенка. В настоящее время большую значимость приобретает проблема раннего
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(дошкольного) выявления синдрома дефицита внимания с гиперактивностью и создание
условий для его комплексной психолого-педагогической коррекции.
Проблема гиперактивности разрабатывалась рядом отечественных авторов: Н.Н.
Заваденко, И.П. Брязгуновым, Г.Б. Мониной, которые определяют гиперактивность как
патологическое состояние, имеющее нейробиологическую природу, начинающееся в
детском возрасте и являющееся совокупностью симптомов, связанных с чрезмерной
психической и моторной активностью [1,2,3]. Значительный вклад в проблему вносят
работы А.Л. Сиротюк, О.И. Политики, обосновавших возможность коррекции данного
синдрома [4,5].
Целью исследования являлось выявление психолого-педагогических условий
эффективной коррекции дефицитарных психических функций при возникновении
гиперактивности в дошкольном возрасте, в посредством разработанной комплексной
программы. Цель конкретизировалась через постановку ряда задач: рассмотреть
теоретические аспекты изучения проблемы синдрома дефицита внимания с
гиперактивностью; исследовать психологические особенности дошкольников с данным
синдромом; разработать коррекционную программу и оценить ее эффективность.
В процессе исследования осуществлялось анкетирование родителей и воспитателей
по анкетам И.П. Брязгунова, Н.В. Вострокнутова; тестирование с применением методик:
«Найди и вычеркни» (корректурная проба Б. Бурдона, адаптация Е.В. Доценко); «Домик»
(Н.И. Гуткина); «Раздели на группы» (А.Я Иванова); «Заучивание 10 слов» (А.Р. Лурия),
проба на реципрокную координацию (А.Р. Лурия);
Исследование проводилось в детском санатории города Владимира, в нем приняли
участие 34 воспитанника в возрасте от 5 до 7 лет, их родители в количестве 34 человек и 8
воспитателей.
Эмпирическая часть исследования опиралась на предположение о том, что
комплексная программа коррекции синдрома дефицита внимания с гиперактивностью,
способствует уменьшению проявлений гиперактивности дошкольников и создает более
благоприятные условия для успешной социализации ребенка.
На первом этапе исследования формировалась группа дошкольников, в которую
вошли дети, с установленным синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Эти
данные уточнялись путем анкетирования родителей и педагогов для того, чтобы отобрать
дошкольников с выраженными проявлениями гиперактивности и невнимательности в
настоящее время.
Группа дошкольников обследовалась по показателям внимания, слухоречевой
памяти, образно-логического мышления и реципрокной координации. Анализ полученных
результатов позволил разделить дошкольников на две группы – экспериментальную и
контрольную, при этом учитывались следующие характеристики: пол ребенка, возраст и
результаты обследования, по которым группы уравнивались.
У дошкольников с гиперактивностью обнаружены нарушения внимания, речевой
кратковременной памяти, образно-логического мышления, координации движений.
Выделенные в исследовании нарушения соответствуют аналогичным, которые
отмечаются в работах И.П. Брязгунова и Н.Н. Заваденко и других [1,2].
На втором этапе для коррекции выявленных нарушений разработана и
апробирована комплексная программа, в основу которой положены литературные данные
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о нарушениях организации внимания и результаты, которые получены на первом этапе в
ходе обследования дошкольников.
Целью программы психологической коррекции синдрома дефицита внимания с
гиперактивностью старших дошкольников являлась оценка психолого-педагогических
условий, создающих предпосылки для коррекции проявлений невнимательности,
отвлекаемости, импульсивности, трудностей во взаимоотношениях с окружающими. В
качестве задач рассматривались: коррекция внимания и импульсивности; развитие
слухоречевой памяти; развитие наглядно-образного мышления; развитие произвольности
и самоконтроля; развитие координации движений и мелкой моторики.
Структура программы состоит из трех блоков, блок релаксации нацелен в начале
занятия на формирование рабочего настроя, в конце на интеграцию приобретенного в
ходе занятия опыта. Блок упражнений по развитию координации движений и мелкой
моторики развивает соответствующие функции, стимулирует развитие речи и мышления.
Блок функциональных упражнений осуществлялся по следующим направлениям:
развитие внимания, произвольности и самоконтроля; развитие памяти; развитие
логического мышления. Занятия проводились три раза в неделю в сенсорной комнате
санатория.
Наблюдение за поведением дошкольников в процессе коррекционного воздействия
показывает, что вначале возникло много сложностей с поведением детей, они не в
состоянии были выслушать инструкцию, выполнять задания, были перевозбуждены, не
могли довести до конца ни одно начатое дело. Но в процессе организации их деятельности
по выполнению заданий, их поведение менялось, они более спокойно вели себя на
занятиях.
Для подтверждения эффективности коррекционной программы проведено
ретестирование тем же блоком методик и сравнительный анализ результатов в
контрольной и экспериментальной группах.
В результате коррекции выявлены изменения устойчивости внимания в сторону
снижения среднегрупповых результатов и увеличения высоких показателей внимания (p≤
0,05). Изменения в произвольном внимании, сенсомоторной координации произошли в
сторону их улучшения (p≤ 0,01), произошли изменения в координации движений (p≤
0,05). При этом, необходимо отметить, что до коррекции ни один ребенок не смог
выполнить пробу на реципрокную координацию, а после реализации коррекционной
программы 41% дошкольников смогли выполнить задание самостоятельно (p≤ 0,01).
Исследование слухо-речевой памяти показало увеличение хороших результатов,
отсутствуют слабые показатели на уровне патологии (p≤ 0,01). Произошли достоверные
изменения в образно-логическом мышлении в сторону уменьшения низких результатов,
появились высокие и очень высокие результаты (p≤ 0,01). Изменения продуктивности
внимания произошли в сторону уменьшения очень низких результатов и появления
незначительного количества средних результатов (p≤ 0,05).
Таким образом, программа оказалась эффективной в развитии устойчивости
внимания, произвольности, координации движений, памяти и мышления. В тоже время
значительных изменений в продуктивности внимания не произошло. В качестве
объяснения можно отметить, что очевидно отведено недостаточное количество занятий
для коррекции этого нарушения, а так же имеется необходимость расширения тематики,
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форм и содержания упражнений в программе коррекции. Несмотря на то, что большая
часть показателей положительно изменилась, требуется продолжение работы.
Полученные результаты свидетельствуют о возможности коррекции синдрома
дефицита внимания с гиперактивностью старших дошкольников и пригодности такого
типа программ для оптимизации процесса социализации дошкольников.
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Актуальность осуществления инклюзивного образования в сфере развития
современной образовательной системы не вызывает сомнений. Общеизвестно, что
современная система специального образования претерпевает изменения. Эти изменения
ориентируют на работу с детьми с особыми образовательными потребностями в разных
направлениях. На сегодняшний день остро встал вопрос об альтернативных закрытому
специальному образованию вариантах обучения и воспитания детей с ОВЗ. [1]
Под необходимостью создания этих альтернативных направлений подразумевается
предоставление детям с особенностями развития большего количества возможностей для
социализации, для приобретения чувства собственной ценности и значимости в
современном сложном обществе. Как одно из альтернативных направлений развития
системы специального обучения и воспитания, можно назвать введение ребѐнка с
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ограниченными возможностями здоровья в массовые группы общеобразовательных
учреждений.[2]
Инклюзивное образование - процесс развития общего образования, который
подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным
нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми
потребностями.
С 2012 года мы начали работу по социальной интеграции детей с нарушением
слуха в условия дошкольного образовательного учреждения. Для удовлетворения
запросов родителей детей с ОВЗ мы заключили договор с Республиканским
реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями
слуха и речи «СУВАГ».
Опыт наших педагогов показывает, что дошкольное образовательное учреждение
может стать одним из институтов социализации детей с особенными образовательными
потребностями и работать в режиме опытно-экспериментальной деятельности, основной
целью которой является теоретическое обоснование и разработка организационнопедагогических, научно-методических основ инклюзивного образования в детском саду.
Ведущая идея эксперимента – создание в ДОУ и семье благоприятных условий для
социализации и ребенка с ОВЗ.
Цель инклюзивного образования заключается в достижении всеми детьми
определенного общественного статуса и утверждении своей социальной значимости.
Основной задачей организации инклюзивного (включающего) образования в
ДОУ:
- дать равные стартовые возможности в развитии и получении образования, детям
дошкольного возраста равноправно в полном объеме участвовать в жизни коллектива
детского сада, в дошкольной, а в дальнейшем и в школьной жизни.
Основным условием в работе с детьми с ОВЗ является профессиональная
квалификация педагогов и специалистов, реализующих инклюзивный подход для этого
педагоги, вовлеченные в процесс образования, прошли
программу повышения
квалификации по обучению стратегиям и процедурам, облегчающим процесс включения
ребенка с ОВЗ в социальную среду группы, детского сада, т.е. социальную интеграцию
среди сверстников.[3]
Построение инклюзивного процесса в группе детского сада выполнялась
следующим образом:
В группу поступают дети прошедшие городскую ПМПК, имеющие рекомендации
специалистов на интеграцию в массовую группу при ДОУ «Рябинушка», что предполагает
комплексное сопровождение
специалистов на ПМПк ДОУ. Составление
Индивидуального образовательного плана. Планирование образовательного процесса с
учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка.
Стратегической целью воспитания и обучения данного контингента детей является
их социальная интеграция в среду нормально развивающихся сверстников.
Обучение социальным формам и способам деятельности обусловливается
посредством воспитания, включения в различные виды деятельности (игра, общение,
труд, отдых) и воздействия окружающей среды.
Социализация дошкольника предполагает развитие умения адекватно
ориентироваться в доступном ему социальном окружении, строить взаимодействия с
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окружающими в соответствии с культурными традициями общества и осознание
самоценности собственной личности и других людей. [2]
Ожидаемый результат
В ходе реализации учебной программы у детей с ОВЗ должны быть: сформированы
ключевые
компетенции; скоррегированы недостатки в развитии детей, расширены
знаниям и умениям, с использованием и применением их в практической деятельности;
реализована комплексная психолого-педагогическая помощь детям с ограниченными
возможностями здоровья; сформирован достаточный уровень адаптивных качеств;
сформированы навыки социально приемлемого поведения в различных жизненных
ситуациях.
В результате анализа данных, полученных в мониторинговом исследования
потребностей родителей детей с ОВЗ в инклюзивном образовании, можно сделать
следующие выводы:
1. Около половины родителей, в том числе родители детей с ОВЗ, принимают идеи
инклюзивного образования, видят ценность такой формы образования для детей вообще и
своих детей в частности.
2. Больше половины родителей правильно понимают инклюзивное образование как
совместное обучение детей с разными способностями, детей с нарушениями в развитии и
обычных детей. Однако больше 30% родителей затрудняются в определении
инклюзивного образования.
3. Пятая часть всех опрошенных родителей ориентирована сегодня на инклюзивное
образование. Важно отметить, что преобладающее число родителей совершило
сознательный выбор в пользу инклюзивного образования.
4. Родители детей с ОВЗ как наиболее характерные отмечают такие
трудности своих детей, как: трудности в общении, в учебных занятиях, в эмоциональной и
поведенческой саморегуляции. Более 10% родителей таких детей затруднились
определить, в чем именно состоят трудности их детей.
В заключении можно сказать, что есть результаты проделанной работы
Интеграция у детей с ОВЗ состоялась, у них есть желание идти к детям, адаптация
прошла не навязчиво и не содействовала выработке стереотипов.
Мероприятия, направленные на включение ребенка в социальную среду сверстников,
были для него посильны. У детей с ОВЗ есть возможность активного и постоянного
участия во всех мероприятиях воспитательно-образовательного процесса ДОУ.
Индивидуальная помощь не отделяет и не изолирует ребенка от других детей.
В образовательном процессе у взрослого есть возможности для обмена, обобщения и
передачи опыта эффективного взаимодействия с детьми с ОВЗ.
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С 2013 года организовано сетевое объединение «Арылы кустук», в котором 4
дошкольных учреждения Таттинского улуса, разрабатывают педагогическую технологию
СЭДИП. Технология педагогики олонхо на самобытном этическом деятельностном
интегративном подходе к духовно-нравственному развитию и воспитанию личности,
ребенка, получила название ―СЭДИП‖. Исходя из собственного опыта, кадровых,
материальных и социокультурных ресурсов, каждое ДОУ выбрало области разработки по
следующим темам:
Центр развития ребенка – детский сад ―Аленушка‖ села Черкех: ―Технология
СЭДИП: влияние священных понятий олонхо на развитие ребенка‖. Они работают над
проблемами трансформации жизнеутверждающих идеалов якутского героического эпоса
олонхо дошкольникам через современные формы и методы воспитания детей. В
образовательной деятельности детям целенаправленно прививаются такие ценностные
ориентации народа саха, как, семья, труд, верность, любовь к природе, солидарность,
человечество, вера, патриотизм и т.д.
Центр развития ребенка – детский сад ―Мичил‖ села Боробул: ―Технология
СЭДИП: организация развивающей предметно-пространственной среды на основе
олонхо‖. Областью деятельности педагогов является внедрение принципов, средств и
форм этнической системы воспитания в современную развивающую предметнопространственную и социальную среду.
Детский сад ―Сардаана‖ села Кыйы: ―Технология СЭДИП: влияние олонхо на
формирование человечности‖. Педагоги разрабатывают способы
деятельности по
формированию индивидуальных способностей, умений и духовных качеств ребенка на
основе этнокультурных традиций.
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Центр развития ребенка – детский сад №2 ―Сулусчаан‖ села Ытык-Кюель:
―Технология СЭДИП: влияние художественного слова олонхо на развитие ребенка‖.
Педагогический коллектив работает по использованию художественного языка олонхо,
самобытной культуры народа, как ресурса для идентификации, самоосмысления и
самопрезентации ребенка саха.
Перед нами стоят задачи:
 Изучения философской, культурологической научной литературы;
 Разработки методов и технологии СЭДИП, основанных на понятиях
педагогики олонхо, с учетом возрастного и социокультурного развития
детей;
 Организация работы по распространению опыта использования педагогики
олонхо в развитии детей дошкольного возраста через сетевое
взаимодействие и средства массовой информации.
Целью технологии СЭДИП является обучение и формирование у детей умений
предполагать, проектировать, планировать, реализовывать или претворять в жизнь и
прогнозировать будущее развитие.
Основой технологии СЭДИП являются:
 Возрастная периодизация;
 Художественный язык олонхо;
 Пространство олонхо;
 Заповеди человечности олонхо;
 Священные понятия олонхо;
 Методы успешности (Соргу);
 Требования ФГОС.
Формирование технологии СЭДИП педагогики олонхо, на наш взгляд, состоит в
разработке механизмов внедрения педагогики олонхо в процесс воспитания и обучения и
развивающую предметно-пространственную среду детского сада.
Научной основой технологии являются:
 работы российских исследователей по изучению олонхо, якутские ученыекультурологи П.А. Ойунский, Г.У. Эргис, И.В.Пухов, А.П.Решетникова,
Н.В.Емельянов, Н.И.Филиппова;
 основатели педагогики олонхо – Е.П.Чехордуна, Н.И.Филиппова, Г.В.
Попова-Санаайа, М.И.Баишева и.т.д.;
 ученые-педагоги - Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,
П.Я.
Гальперин, Д.В.Эльконин-В.В.Давыдов,
 ученые-психологи – Ш.А.Амонашвили, Г.К.Селевко.
Технология СЭДИП основывается на композиционной структуре олонхо. По Н.В.
Емельянову [1] структура олонхо состоит из следующих 6 основных частей.
Для определения структуры технологии СЭДИП изучили ряд педагогических
технологий, и выбрали деятельностные технологии, так как эти технологии наиболее
подходят к композиционной структуре олонхо. Таким образом, технология СЭДИП
основывается на композиционной структуре олонхо и деятельностной технологии.
Определены примерные методы и приемы обучения, выработаны алгоритмы
действия педагогов и детей. В ходе работы планируем провести необходимые
корректировки, доработки.
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Таблица 1
Приемы и методы использования технологии СЭДИП
Процессуально-описательный
аспект

Процессуально – действенный аспект

Структура
деятельностно
й технологии
По
П.Я.
Гальперину

Методы

Экспозиция

Подготовка

Презентативные,
объяснительноиллюстративные

Завязка

Мотивация

Проблемного изложения

Развитие
действия

Ориентировоч
ная
основа
действия

Исследовательские

Кульминация

Материальное
или
материализова
нное действие
Внешняя речь,
внутренняя
речь,
умственное
действие

Структура
олонхо

Дальнейшее
развитие
действия
Развязка

Приемы

Функции педагогов

Функции детей

Информационная

Мотивационная

Фасилитативная

Проблемная

Эксперимент, опыт

Организующая

Поисковая

Репродуктивные

Объяснение,
сүбэлээһин

Оценочнокорригирующая

Ситуации успеха

Оценивает,поощеряе
т,

Стимулирующая

Аналитикооценочная

Рефлексивные

Вдохновляет,
поддерживает

Анализирующая

Рефлексивная

Художественное
слово,
рассказ,
наблюдение,
общение и т.д.
Воображение,
Оҥорон
көрүү,
быһыыны-майгыны
уларытыы, көрдөрүү
уо.д.а.

показ,

Деятельностная

План работы по апробации технологии СЭДИП:
 2014-2015годы – подготовительный этап. Цель: изучение научной,
методической, культурологической литературы по олонхо.
 2015-2016 годы – этап разработки и корректировки проекта. Цель:
уточнение структуры технологии, поиск подходящих методов и приемов,
апробация проекта.
 2017-2018 годы – основной этап. Цель: апробация и внедрение технологии,
включение в образовательную программу.
 2019 год – заключительный этап. Цель: подготовка к распространению
технологии СЭДИП в дошкольных образовательных учреждениях Якутии.
Результаты опроса показывают, что родители удовлетворены проводимой
работой педагогики олонхо при руководящей роли воспитателя, социального
партнерства родителей, народного мастера, мастера-наставника.
Работа по технологии СЭДИП способствует социализации детей, повышает
национальное самосознание и предполагает что, обучение и воспитание по
педагогике олонхо направлены на формирование духовно-нравственных ценностей,
на всестороннее развитие личности.
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Современные тенденции развития системы образования в России связаны с
реализацией общественного запроса на оптимальное обновление его содержания и
методов. Общественный заказ на совершенствование системы образования
предопределяется основной целью подготовки подрастающего поколения к активной
творческой жизнедеятельности в мировом сообществе, поколения, способного к решению
в будущем глобальных проблем человечества.
Дошкольное образование, как и вся система образования, за последние годы
претерпела существенные изменения. С введением федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования появилась возможность выбора и
реализации творческих начал в деятельности воспитателей. Возрастная адекватность
дошкольного образования, то есть соответствие условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития является одним из основных принципов дошкольного образования
[3]. Предшкольное образование представляет собой систему взаимодействия людей в
обществе, обеспечивающую развитие способностей каждого ребенка и его социализацию.
Целью такого образования является максимальный охват программами предшкольного
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обучения детей 5-6 лет; сохранение физического и психологического здоровья детей;
выравнивание стартовых возможностей будущих школьников, чтобы нейтрализовать
возникновение стрессов и комплексов, становящихся барьером к школьному обучению;
обеспечение преемственности образовательного процесса ДОУ и начальной школы.
Главной задачей дошкольных учреждений является развитие у детей творческих
способностей, формирование важнейших человеческих качеств. Известно, все это гораздо
важнее, чем умение читать и считать. Последние исследования многих современных
ученых показали, что форсированная выработка готовности к обучению в школе у детей
дошкольного возраста негативно влияет на его физическое и психологическое здоровье.
Программа дошкольного образования должна быть сосредоточена на игровой
деятельности, физическом, физиологическом и психологическом развитии ребенка. При
организации воспитательно-образовательного процесса с детьми дошкольного возраста
должна учитываться учебная деятельность в отличие от школы не является ведущим
видом деятельности, обучаемый предмет не носит предметный характер, подбор
содержания знаний определяется интересами самого ребенка, его возрастными и
психофизиологическими возможностями и другие. При этом главной задачей воспитателя
является контроль и помощь детям в качественном и своевременном выполнении заданий,
требовать обязательного достижения каждым ребенком поставленных перед ним целей.
Важно, чтобы дошкольники умели распределять свою деятельность во времени. В
подготовительной группе детского сада продолжается работа по формированию
самостоятельности детей [1]. В работе с детьми подготовительной к школе группы, особое
место занимают спортивные виды физических упражнений. В работе с дошкольниками
подготовительной группы нельзя недооценить роль подвижной игры [2], чередовать игры
с личными видами упражнений, что является важным условие равномерного развития
всех движений. В подготовительной к школе группе предъявляются повышенные
требования к организации непосредственной образовательной деятельности детей. В
такой группе усложняется программа нравственного и трудового воспитания детей,
формирования их взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.
В федеральном государственном образовательном стандарте говорится
об обеспечении преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней, с последующим обеспечением
преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования [3].
Преемственность в системе образования – это установление взаимосвязи между
смежными ее звеньями в целях последовательного решения задач обучения и воспитания.
Как отмечает В.А. Мижериков, преемственность в обучении – это установление
необходимой связи и правильного соотношения между частями учебного предмета на
разных ступенях его изучения. По мнению Г.Н. Волкова обучение с соблюдением
преемственности формирует действенность, активность знаний и умений, способность
правильно использовать их при решении теоретических и практических задач.
Преемственность детского сада и школы предполагает взаимосвязь содержания их
воспитательно-образовательной работы, методов ее осуществления [4].
Преемственность детского сада и школы предусматривает, передачу детей в школу
с таким уровнем общего развития и воспитанности, который отвечает требованиям
школьного обучения. Работники дошкольных учреждений должны хорошо знать
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требования, которые предъявляются детям в 1 классе, и в соответствии с ними готовить
старших дошкольников к систематическому учению.
Преемственность детского сада и школы осуществляется как по содержанию
обучения и воспитания, так и по методам, приемам, организационным формам учебновоспитательной работы. Важным условием успешного обучения ребенка в школе является
наличие у него соответствующих мотивов обучения.
Учитель начальной школы для повышения эффективности обучения использует
игровые приемы, часто применяемые в детском саду; воспитатель детского сада включает
в процесс обучения специальные учебные задания, упражнения, постепенно усложняя их,
и тем самым формирует у дошкольников предпосылки учебной деятельности. Занятия как
форма обучения в детском саду предшествуют уроку в школе.
Формирование готовности к обучению в школе означает создание у детей
предпосылок для успешного усвоения учебной программы и вхождения в ученический
коллектив. Это длительный и сложный процесс, целью которого является всестороннее
развитие дошкольников. Необходимо различать специальную и общую готовность
ребенка к учению в школе. Специальная готовность определяется наличием у него знаний,
представлений и умений, которые составляют основу изучения, прежде всего таких
школьных учебных предметов, как родной язык, математика. Общая готовность
определяется его физическим и психическим развитием [1]. Ребенок должен быть готов не
только к новой деятельности в школе, но и к новому социальному положению ученика,
который имеет свои права и обязанности.
Таким образом, первостепенное значение для установления преемственности
между детским садом и начальной школы имеет всестороннее воспитание и развитие
ребенка-дошкольника, осуществляемое в детских садах и являющееся фундаментом
преемственности. Именно всестороннее воспитание и развитие детей физическое,
сенсорное, умственное, нравственное, трудовое, эстетическое, обеспечивает во многом
готовность детей к обучению в школе. Преемственность воспитательно-образовательной
работы детского сада и школы создает условия для гуманного перехода с одной
образовательной ступени на другую, успешной адаптации к новым образовательным
условиям.
В настоящее время образовательными учреждениями разрабатываются и
реализуются Программы по организации работы по преемственности совместной
деятельности ДОУ и начальной школы. Создание программы преемственности
образовательного процесса ДОУ и начальной школы обусловлено такими факторами как:
разработка и внедрение ФГОС ДО и ФГОС НОО; благотворное влияние сотрудничества
дошкольных образовательных учреждений с начальной школой на успешную
адаптацию детей к школьной жизни, помощь в выявлении творческих и индивидуальных
способностей каждого ребенка, создание условий для сохранения и укрепления здоровья
детей. Такая программа предусматривает преемственность во взаимодействии всех
участников процесса детей, воспитателей дошкольных образовательных учреждений,
учителей начальных классов, родителей, в содержании и организации учебновоспитательной работы ДОУ и начальной школы, в реализации принципов гуманизма,
ценностного отношения к знаниям, целостного восприятия мира, в формах и содержании
здоровьесберегающих мероприятий.
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В настоящее время проблема оздоровления детей дошкольного возраста занимает
центральное место в современном обществе. Именно в этом периоде закладываются
основы здоровья, правильного физического развития, формируются двигательные
способности, интерес к занятиям любимым делом. В процессе обучения дети должны быть
сами проявлять активность, направленную на овладение учебным материалом. В связи с
этим перед нами стоит задача всеми имеющимися способами и средствами обеспечить
высокую активность занимающихся детей. Для этого надо стараться формировать интерес к
занятиям физическими упражнениями, вызвать у детей удовлетворение от этих занятий.
Цель: разработать программу для детей старшего дошкольного возраста по
развитию двигательной активности посредством использования нетрадиционного
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физкультурного оборудования с элементами национального танца, направленную на
решение задач социализации дошкольников.
Объект: процесс социализации детей.
Предмет: механизмы социализации личности ребенка дошкольного возраста,
формирующийся с помощью двигательной активности.
Результат исследования: повышение уровня развития физических качеств
и координационных способностей детей будет более успешным, если:
1. Повысить качество образовательного процесса ДОУ.
 Разработать систему физического воспитания с нетрадиционным оборудованием,
используя элементы национального якутского танца.
 Оснастить ДОУ нетрадиционным оборудованием.
 Привлечь воспитателей к физкультурно-оздоровительной работе ДОУ.
С первых дней своего существования человек окружен другими людьми. С самого
начала своей жизни он включен в социальное взаимодействие. Первый опыт общения
человек приобретает еще до того, как научится говорить. В процессе взаимодействия с
другими людьми он получает определенный социальный опыт, который, будучи
субъективно усвоенным, становится неотъемлемой частью его личности. В настоящее
время, когда научно-технический прогресс достиг высокого уровня развития, обществу
необходим активный человек с высокоразвитым творческим потенциалом, способный к
быстрому принятию решений, гармонично взаимодействующий с окружающими,
конструктивно решающий возникающие проблемы.
По мнению многих ученых (Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, А.Н.
Леонтьев, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин, С.Л. Рубинштейн и др.), первые годы жизни - это
критически важный период для социального, интеллектуального и личностного развития.
Именно в детском возрасте у человека формируется самосознание и закладываются первые
представления о самом себе, образуются устойчивые формы межличностного
взаимодействия, моральные и социальные нормы.
Двигательная деятельность активизирует нравственное развитие личности ребенка.
Прежде всего, она способствует формированию таких положительных личностных
качеств, как сочувствие, стремление к оказанию помощи, дружеской поддержки, чувство
справедливости, честности, порядочности. Это ярко проявляется на занятиях степаэробикой, выполнение упражнений ставит ребенка перед необходимостью вступить в
контакт со сверстником, оказать помощь в выполнении двигательного задания, найти
оптимальные варианты согласований действий.
Упражнения разнообразны по форме, содержанию и степени воздействия на
организм ребѐнка, но по результатам диагностики за последние два года наблюдается
снижение уровня развития физических качеств, особенно координации движений. В тоже
время старший дошкольный возраст является наиболее важным периодов для
формирования двигательной активности и благоприятным для развития многих
физических способностей, в том числе координационных, а так же способности длительно
выполнять циклические действия в режимах умеренной и большой интенсивности. В
условиях возрастания объѐма учебно-познавательной деятельности двигательная
активность стала занимать более чем скромное место в жизни современного ребѐнкадошкольника. Он всѐ больше времени проводит за компьютерными играми, просмотром
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телепередач. На фоне прогрессирующей гиподинамии возникает настоятельная
необходимость совершенствования двигательного режима ДОУ путѐм применения
нетрадиционных средств физического воспитания, одним из которых является степаэробика.
Степ-аэробика для детей – это целый комплекс различных упражнений различные
по темпу и интенсивности, идѐт работа всех мышц и суставов в основе, которой
ритмичные подъѐмы и спуски при помощи специальной платформы – степа. Еѐ
выполняют под ритмичную музыку и сочетают с движениями различными частями тела
(руками, головой). Привлекая эмоциональностью и созвучием современным танцам, степаэробика позволяет исключить монотонность в выполнении движений, поддерживает
хорошее самочувствие ребѐнка, его жизненный тонус. Каждый аэробный комплекс ведѐт к
достижению не одного, а нескольких результатов: стать сильным и гибким, стройным и
подтянутым, получить ощущение физического и психического расслабления, улучшить
координацию движений, развить чувство ритма, повысить физическую активность.
Упражнения для степ-аэробики подбираются обычно преимущественно циклического
характера (в основном, это ходьба),
вызывающие активную деятельность
кровообращения и дыхания, тренирующие мышцы сердца, усиливающие обменные
процессы, простые по своей двигательной структуре. Поэтому считаем возможным
использование степ-аэробики на физкультурных занятиях, во время режимных моментов,
на утренней гимнастике для повышения двигательной активности детей.
Народные танцы способствуют интенсивному проникновению национальных
культур. Объѐм ныне используемых оздоровительных упражнений с элементами
якутского национального танца в практике нашего детского сада весьма большой. В
нашей работе мы включили региональный компонент. Упражнения на степ-платформах
выполняются с элементами национального танца.
 «Ураса». Руки поднять вверх над головой и сомкнуть пальцами рук.
 «Сердце» (сурэх). Руки подняты вверх над головой, пальцы рук дотрагиваются
макушки головы.
 «Чаша» (кытыйа). Руки поднять с боку вверх на уровне плеч, ладонями вверх.
 «Забор» (олбуор). Руки поднять на уровне плеч, согнуть в локтях, пальцы рук
положить на плечо.
 «Стрела» (ох). Руки поднимаем перед грудью, кисти рук соединены ладонями,
смотрят вверх.
 «Обратная стрела» (ох). Руки поднимаем перед грудью, кисти рук соединены
тыльной стороной, смотрят вниз.
 «Крестик» (кириэс). Прямые руки скрещиваются с рядом стоящим ребенком.
Таким образом, в дошкольном возрасте начинается процесс социализации,
устанавливается связь ребѐнка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы,
предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям.
Важно отметить, что с помощью занятий или действий в рамках социализации происходит
формирование представления ребенка о своем ближайшем социуме, то есть
принадлежность к той или иной группе людей.
Ожидается, что программа для детей старшего дошкольного возраста по развитию
двигательной
активности
посредством
использования
нетрадиционного
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физкультурного оборудования с элементами национального танца, повысит двигательную
активность детей и будет способствовать: улучшению роста показателей физического
развития и
подготовленности детей; развитию координационных способностей;
повышению уровня двигательной активности дошкольников в течение дня; повысится
интерес детей к физкультурным занятиям, к здоровому образу жизни; повысится уровень
педагогической компетенции воспитателей ДОУ и родителей.

1.
2.
3.
4.
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В Условиях демократизации образования, вариативности его форм и содержания
общество предъявляет новые требования к характеру и качеству отношений
образовательных учреждений и семьи.
Коллектив считает, что
дошкольное
образовательное учреждение может стать одним из институтов социализации детей с
особенными образовательными потребностями и работать в режиме опытноэкспериментальной деятельности, основной целью которой является теоретическое
обоснование и разработка организационно-педагогических, научно-методических основ
инклюзивного образования в детском саду. [1]
В этой связи возникла необходимость в организации вариативных форм
дошкольного образования, которые наравне с традиционными дошкольными
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учреждениями могли бы оказывать помощь семье в воспитании ребѐнка и подготовки его
к обучению в школе.
Одной из таких форм сотрудничества с семьей является Центр игровой поддержки
(ЦИП).
В раннем детстве, особенно на первом году жизни, закладываются предпосылки к
овладению различными видами деятельности, развиваются общая и мелкая моторика,
психические процессы, своевременно формируются умения и качества, необходимые для
успешной социализации.
Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма – одна из
основных проблем современного общества.
Возникла идея – развивать ребенка с ОВЗ с раннего возраста средствами игровых
технологий, при непосредственном участии родителей, методом сопровождения
Новизна – организация игровых сеансов с детьми при непосредственном участии
родителей.
Цель исследования: Организация детской деятельности, направленной на
всестороннее развитие детей с ОВЗ, на основе современных методов организации игровой
деятельности
Цели проекта:
 Изучение опыта работы ЦИП других регионов;
 создать оптимальные условия для развития и воспитания детей с ОВЗ, построения
позитивных отношений между родителями и детьми через совместные переживания,
игры, движение, радость общения на базе Центра игровой поддержки;
 Изучить особенности организации взаимодействия с детьми ОВЗ; разработать
перспективные планы, конспекты игровых сеансов детей;
 Введение и апробация модели Центра игровой поддержки детей с ОВЗ в условиях ДОУ
 Экспериментально обосновать эффективность игровых сеансов как основной формы
развивающей работы с детьми в центре игровой поддержки
Ожидаемые результаты:
1. Развитие сенсомоторных функции ребенка, адаптация ребенка с ОВЗ к новым
условиям, развитие самостоятельности в играх с игрушками, в общении друг с другом,
и со взрослым.
2. Востребованность данной формы дошкольного образования детей с ОВЗ в городе,
районе.
3. Методические материалы по организации ЦИП.
4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в области
использования современных игровых технологий.
ЦИП был создан с целью организации психолого-педагогической деятельности,
направленной на всестороннее развитие детей с раннего возраста до 7 лет на основе
современных методов организации игровой деятельности, использования в практике
воспитания современных игровых технологий и адаптации ребенка к поступлению в ДОУ
и в дальнейшем в школу.
В массовом ДОУ выявление детей имеющих те или иные особенности развития
происходит в возрасте 3-5 лет. Результаты работы говорят о том, что чем раньше выявлен
дефект, чем быстрее оказана квалифицированная коррекционно-развивающая помощь тем
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выше эффективность работы, тем больше вероятность того что проблемы в развитии
ребѐнка будут успешно преодолены.
Известие о том, что у ребенка проблемы в развитии, часто ставит родителей в
тупик, многие переживают шок, досаду или разочарование. После того как негативные
эмоции уступают место разумным доводам, родители ищут способы помощи своему
ребенку, или полностью игнорируют все проблемы. Во многих ситуациях родителям
нужна поддержка, помощь. Задача педагогов ЦИП не просто проводить разъяснительную
работу и оказывать консультативную помощь семьям, воспитывающим ребѐнка с ОВЗ, но
и для активного внедрения различных форм партнерского взаимодействия в триаде
«ребенок — родитель — педагог», начиная с раннего возраста ребенка.
С введением ФГОС и ФЗ №273 позволяет нам организовать обучение и воспитание
детей с ОВЗ не только в специальной группе, но и в группе здоровых сверстников,
создавая при этом специальные условия для развития ребенка, выбирая наиболее
эффективные формы, для каждого ребенка используя при этом различные формы
взаимодействия взрослого и ребенка.[4], [3].
Основной формой развивающей работы с детьми в центре игровой поддержки
является игровой сеанс.[2] Игровой сеанс позволяет объединить усилия педагога,
родителя и ребенка.
Игровые сеансы посещают:
- дети раннего возраста, имеющие проблемы в развитии, различной нозологии. Игровые
сеансы и форма организации подбирается индивидуально в зависимости от проблем
конкретного ребѐнка;
- дети со смешенной структурой дефекта (ребѐнок наряду с нарушением слуха имеет
сопутствующие заболевания, в том числе и задержку развития). Таким детям
предлагаются индивидуальные игровые сеансы на базе ЦИП;
- дети после кохлеарной имплантации. Реабилитация ребенка после операции идет в
течении 2 лет, что не позволяет ребенку с ОВЗ сразу посещать массовую группу. Таким
детям предлагаются игровые сеансы как индивидуальные, так и в малых подгруппах.
Опыт практической деятельности педагогов ДОУ показывает, что сотрудничество с
семьями детей с ОВЗ необходимо начинать задолго до того, как ребенок поступит в ДОУ.
Организация работы ЦИП позволит обеспечить успешную адаптацию и
социализацию ребѐнка с ОВЗ в группу сверстников. В перспективе успешное обучение в
общеобразовательном классе.
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«С ним ничего не страшно, никакие испытания;
если его потерять – значит потерять все;
без него нет свободы, нет независимости,
человек становится рабом…»
В.В. Вересаев
В мире существует две главные проблемы: здоровье нашей планеты и здоровье
людей, живущих на ней.
Искусство долго жить, состоит в том, чтобы научиться с детства следить за своим
здоровьем. Ведь то, что упущено в детстве, трудно наверстать.
Медицинские исследования последних лет показывают, что число здоровых
дошкольников уменьшилось в 5 раз и составляет 10% от количества детей, поступающих
в школу. Так наше учреждение посещает всего 3,4% детей, вошедших в первую группу
здоровья по медицинским показателям.
В настоящее время педагогическое и медицинское сообщество придерживается
такого определения понятию «здоровье», под которым понимается физическая,
социально-психологическая,
психо-эмоциональная
и
духовно-нравственная
составляющая.
В последнее время все больше ученых приходит к выводу о том, что учет в
педагогической практике гендерных особенностей является важнейшим аспектом
здоровьесбережения.
В обучении и воспитании физической культуры к мальчикам и девочкам
необходим различный профессиональный подход – они по-разному воспринимают мир,
по-разному смотрят и видят, слушают и слышат, по-разному говорят и молчат, чувствуют
и переживают, и даже… дышат. Сохранять свое здоровье их тоже нужно учить с детства и
по-разному.
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Министерством образования и науки в ФГОС последнего поколения внесены
важные коррективы в организации дошкольного и дополнительного образования,
ориентируя педагогов на переход от общего (массового) к образованию персональному.
Особую актуальность приобретают подходы индивидуализации, персонализации,
тьюторства. Концепция развития дополнительного образования детей делает акцент на то,
что именно в XXI веке приоритетом образования должно стать превращение жизненного
пространства в пространство мотивирующее.
В этой связи, творческая группа педагогов нашего ДОУ пришла к решению
осуществления гендерного подхода в разработках и реализации программ
дополнительного образования, в том числе и в рамках работы секции «Атлетическая
гимнастика для малышей».
С каждым годом увеличивается количество дополнительных образовательных
программ в разных учреждениях. Нами было проведено пилотажное исследование
методом анкетирования родителей, которое выявило запрос на организацию секции для
мальчиков в нашем учреждении.
Вопросы, представленные в анкете, а так же ответы родителей представлены ниже
(см. Таблица 1).
Таблица 1
Анкета для родителей
№

Вопросы анкеты

Ответы родителей

1

Какими бы вы хотели видеть
будущем мальчиков и девочек?

2

Испытываете ли вы трудности в
физическом воспитании детей? Если
«да», то какие?
Занимаетесь ли вы с ребенком какимилибо
спортивными
играми
или
физическими пражнениями?

3

в

Сыновей – ответственными, смелыми, решительными,
выносливыми, сильными.
Дочерей – ласковыми, красивыми, изящными.
«Трудно заинтересовать и мотивировать ребенка».
«Я устала, а он еще нет; нехватка времени».
«Катаемся с горки; играем в шашки; ходим в лес; чистим
дорожки; танцуем; играем в футбол, в снежки, в хоккей».

Результаты анкетирования педагогов убедили нас в необходимости углубленного
подхода к проблеме гендерного воспитания (см. Таблица 2).
Таблица 2
Анкета для педагогов
№

Вопросы анкеты

Ответы родителей

1

Какими чертами, на ваш взгляд,
обладают мальчики вашей группы?
Какими чертами обладают девочки
вашей группы?
Испытываете ли вы затруднения в
воспитании девочек/мальчиков?
Знакомы ли вы с методами и приемами
дифференциро-ванного
подхода
к
детям с учетом гендерных различий
Как вы относитесь к тому, что в нашем
ДОУ
физическое
воспитание
мальчиков и девочек осуществляется
раздельно?

«Неуверенность, слабость, нерешительность, неловкость,
логическое мышление».
«Воображение,
логическое
мышление,
внимание,
аккуратность, мягкость, нежность, целеустремленность».
«Да, испытываю, в основном с мальчиками на занятиях – с
трудом включаются в деятельность».
«Не достаточно полно».

2
3
4

5

«Для системной работы нужны мужчины-педагоги… и не
только для занятий физической культурой».

Анализ созданных условий показал, что в нашем учреждении они оптимальны.
Оснащение физкультурного зала и физкультурных уголков в группах проводится с учетом
530

интересов девочек и мальчиков. Для последних специально организован тренажерный
зал.
Организованная образовательная среда в ДОУ явилась основанием для реализации
авторской программы секции дополнительного образования «Атлетическая гимнастика
для малышей 5-7 лет (мальчики)». Данная программа направлена на воспитание
физической культуры у мальчиков с учетом их индивидуально-психологических
особенностей.
Программа включает: пояснительную записку, перспективный план мероприятий, а
так же содержательный комплект приложений. В последнем широко представлены
комплексы: разминок; атлетических упражнений; упражнений на развитие гибкости;
кинезиологических упражнений; рекомендаций к выполнению атлетических упражнений;
игр на преодоление двигательного автоматизма; релаксационных техник на снятие
психоэмоционального напряжения; конспектов развлечений, итоговых и открытых
занятий.
В расписание занятий ДОУ уроки физической культуры в спортивной секции
атлетической гимнастики встроены с периодичностью до 2-х раз в неделю. Основные
педагогические технологии реализуются:
1) с учетом сенситивных периодов по формированию и совершенствованию
двигательных способностей, умений, навыков, физических качеств и маскулинных черт
характера у мальчиков с целью получения максимальных результатов при минимальных
физических и психических затратах;
2) с учетом осуществления общей физической подготовки по половому признаку.
Более глубокая специальная подготовка мальчиков основана на использовании разных
видов спортивных игр и упражнений, игр соревновательной направленности, упражнений
с элементами спортивной гимнастики и акробатики (кувырки, стойка на лопатках,
перевороты боком, перекаты, различные виды прыжков, упражнения на перекладине,
скамейке и гимнастической стенке, элементы борьбы, различные игры и соревнования).
Структура занятий состоит из следующих компонентов:
- разминка (разогрев и подготовка мышц к упражнениям ОРУ);
- атлетические упражнения и упражнения на развитие гибкости;
- кинезиологические упражнения;
- игры на преодоление двигательного автоматизма;
- комплекс упражнений с гантелями;
- релаксационный комплекс.
Вид занятий носит учебно-тренировочный характер. Все представленные в
программе комплексы упражнений отличаются четкостью и конкретикой установок.
Мальчики выполняют упражнения в несколько подходов – возрастные особенности не
позволяют длительное время концентрироваться на одном виде деятельности.
Работа на занятиях спортивной секции может проходить как в индивидуальном
режиме, так и в парах, и тройках, а так же малых группах.
Так, например, в программе представлены такие упражнения, в которых как общее,
так и избирательное воздействие на мускулатуру оказывают упражнения с партнером:
переноска, перетягивание, передвижение, приседания, наклоны, минутная борьба и т.п.
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Особенная ценность таких упражнений заключается в том, что мальчики, выполняя
их, проявляют значительные волевые усилия, соревнуются в умении использовать силу,
ловкость, изобретательность, упорство, настойчивость и т.п.
Так же в структуру занятия включены комплексы кинезиологических упражнений.
В нашей практике часто встречаются ситуации, когда дети, в силу разных причин,
проявляют невнимательность, неорганизованность, неспособность сосредоточиться и
верно выполнить предложенное задание. Для развития межполушарных связей и был
подобран комплекс специальных игр и упражнений, с помощью которых решаются самые
разные по сложности
задачи. Так, например, развивая моторику, мы создаем
предпосылки для развития психических процессов: внимания, памяти, воображения,
мышления, речи и т.п.
Используя упражнения такого рода в образовательном процессе ДОУ, на
системном уровне, мы пришли к выводу о том, что девочки быстрее усваивают и
качественнее выполняют представленный кинезиологический комплекс, а применение
данных игр в разных видах совместной деятельности усиливает интерес и повышает
общую работоспособность дошкольников.
При организации работы с детьми следует учитывать тот факт, что мальчики
ориентируются на четкость формулировок в задании, выдержанность темпа занятия,
конкретную терминологию при ОРУ, специально подобранный комплект оборудования
(гантели, штанга, канат, гири, кегли, гимн.палки и т.д.).
Гендерный подход, как форма применения здоровьесберегающих технологий при
организации занятий физической культурой в ДОУ может быть более эффективен, при
условии, если:
- комплекс упражнений специально подобран;
- организованы специализированные зоны для рабочей нагрузки;
- собран комплект необходимого оборудования для занятий в группе девочек и
мальчиковых группах соответственно;
- дозировка (кол-во движений в упражнении) соответствует возрасту и гендерным
особенностям детей;
- система подходов к выполнению упражнения имеет существенное различие в
группах мальчиков и девочек;
- временной промежуток выполнения упражнения в гендерных группах так же
разнится;
- педагог учитывает гендерные различия при распределении ролей в подвижных
играх;
- педагог нормирует педагогические требования к качеству и скорости выполнения
заданий и т.п.
В общеобразовательной системе проводятся совместные спортивные мероприятия,
которые способствуют формированию у детей типичных для мальчиков и для девочек
отдельно моделей поведения, взаимоуважения, взаимопризнания, понимания и принятия
особенностей, возможностей, непохожестей и интересов друг друга, закладывается основа
самоидентификации личности.
Программа спортивной секции дополнительного образования «Атлетическая
гимнастика для малышей 5-7 лет (мальчики)», разработанная на основе гендерного
подхода, прошла апробацию в ДОУ, показала свою эффективность и была рекомендована
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в практику дошкольных образовательных учреждений. Основным результатом реализации
программы является снижение заболеваемости детей и замотивированный интерес к
здоровому и активному образу жизни.
Распределение детей по группам здоровья также дало свой положительный эффект.
Увеличилось количество детей первой группы здоровья – до 6% и, соответственно,
уменьшилось количество второй и третьей группы.
По результатам мониторинга общефизического профиля воспитанников ДОУ,
улучшились показатели выполнения основных движений – шаг, бег, прыжки, кувырки,
лазание, ловкость (рук в играх с мячом), пластичность и координация телодвижений (в
играх со скакалкой, канатом, обручем и т.п.).
Результаты опытно-экспериментального исследования уровня развития физических
способностей и возможностей мальчиков, посещающих спортивную секцию
«Атлетическая гимнастика для малышей 5-7 лет (мальчики)», отражены в таблице 3.
Таблица 3
Результаты опытно-экспериментального исследования мальчиков, посещающих
спортивную секцию
Вид
Начало года
Конец года
№
упражнения
(кол-во раз / 30 сек)
(кол-во раз / 30 сек)
1
Качание пресса
2-4 раза
до 10 раз –
(руки за головой)
1 подход
2
Отжимания
Правильных подходов –
5-7 раз –
от пола
0 раз
до 10 подходов
3
Жим кистевого эспандера
19-23 раза
до 45 раз
4
Подтягивания
0
Правильных
подходов – 1-2 раза
В заключении, важно отметить тот факт, что авторская программа спортивной
секции дополнительного образования ДОУ «Атлетическая гимнастика для малышей 5-7
лет (мальчики)» была разработана ещѐ в 2010 году, и сегодня еѐ реализация дает
возможность идти нам в ногу со временем, отвечая всем требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта.
Разработанную в ДОУ систему мониторинга качества образования мы дополнили
мониторингом личностных качеств воспитанников с учетом ФГОС к структуре основной
общеобразовательной программы.
Нельзя не обратить внимания на тот факт, что включенность в нашу программу
спортивной секции дополнительного образования самих педагогов ДОУ и родителей
наших воспитанников, начинает менять их отношение как к общей физической культуре,
так и к здоровому образу жизни в частности, а так же не оставляет без внимания и
гендерный подход к воспитанию и обучению в системе в целом. Так же наблюдаются
качественные изменения в системе взаимоотношений в детских группах, а так же в
системе отношений ребенка к себе.
Специально организованная система мониторинга жизнедеятельности, интересов и
увлечений выпускников нашего ДОУ показала, что бывшие наши воспитанники
продолжают заниматься в спортивных секциях, показывают результаты собственных
достижений, пополняют ряды школы Олимпийского резерва города.
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Формирование постоянной готовности и требуемого уровня подготовки
соединений и воинских частей, повышение качества подготовки кадров и военного
образования, а также наращивание военно-научного потенциала определены Военной
доктриной Российской Федерации как основные приоритеты развития военной
организации.
С учетом того, что ядерное оружие будет оставаться важным фактором
предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с
применением обычных средств поражения (крупномасштабной войны, региональной
войны), одним из главных направлений укрепления национальной обороны является
поддержание и наращивание состава, состояния боевой и мобилизационной готовности и
подготовки потенциала стратегических ядерных сил Российской Федерации.
Основное влияние на поддержание потенциала ядерного сдерживания в
установленной степени готовности оказывает уровень профессионализма офицерских
кадров Ракетных войск стратегического назначения. Профессионализм формируется у
офицера в результате успешного решения учебных и профессиональных задач,
накопления опыта применения знаний, умений, навыков и профессионально-важных
качеств, полученных сначала в военной образовательной организации высшего
образования (далее – вуз), а затем в воинской части в ходе служебной деятельности.
Начальный период службы офицера является судьбоносным в профессиональной
биографии, выступает как фундамент его будущей профессиональной карьеры, который в
дальнейшем определяет успешность специалиста в социальной и профессиональной
среде. Выпускники вузов, прежде всего, должны на высоком уровне обеспечивать
качественную и безаварийную эксплуатацию высокотехнологичных образцов вооружения
и военной техники, а также управление воинскими подразделениями. В целях
формирования и оценки уровня сформированности профессионализма, основной для
которого
являются
теоретические
и
практические
фундаментальные
и
междисциплинарные знания, полученные в вузе, и способность военнослужащего
использовать и наращивать эти знания в ходе профессиональной деятельности, на
заключительном этапе подготовки в вузе и начальном этапе службы в воинской части
проводятся учебные занятия, практики и стажировки. К ним относятся: эксплуатационная
практика, войсковая стажировка, подготовка к итоговому междисциплинарному экзамену,
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ввод в строй, сдача зачетов на допуск к самостоятельной работе и несению боевого
дежурства и др.
Однако не всегда выпускники вузов показывают стабильные результаты
готовности к профессиональной деятельности. Данная проблема характерна и для
большинства выпускников гражданских вузов [1,2,3]. При этом важность и
приоритетность задач, решаемых молодыми офицерами – выпускниками вузов РВСН,
требуют поиска путей и механизмов формирования и поддержания профессионализма на
первичных должностях.
С целью целенаправленного обеспечения высокого уровня готовности
выпускников военных вузов к будущей профессиональной деятельности на основе
положений теории профессионального становления офицерских кадров [4] в филиале
Военной академии РВСН имени Петра Великого в г. Серпухове были разработаны и
реализованы комплексные меры по совершенствованию подготовки офицеров на
заключительном этапе подготовки в вузе и начальном этапе службы в воинской части.
Основной идеей предложенных нововведений является организация акмеологического
сопровождения профессионального становления офицеров-выпускников как процесса
обеспечения, отслеживания и оперативной коррекции профессионального становления
офицеров-выпускников, направленного на формирование профессионализма.
Акмеологическое
сопровождение
представляет
собой
совокупность
организационных, педагогических и психолого-акмеологических мероприятий,
способствующих достижению требуемого уровня готовности офицера-выпускника к
выполнению профессиональных задач по должностному предназначению на основе
отслеживания индивидуального маршрута профессионального становления [5].
Организационные мероприятия включают в себя качественное планирование,
организацию и обеспечение проведения всех видов учебных занятий, практик и
стажировок, направленных на формирование и оценку уровня сформированности
компетенций офицеров-выпускников на заключительном этапе подготовки в вузе и
начальном этапе службы в воинской части. К ним относятся: разработка нормативнолокальных и организационно-распорядительных документов, определяющих порядок
взаимодействия вузов и войск по вопросам планирования, организации, регулирования,
контроля и корректирования образовательного процесса; подбор, назначение и подготовка
преподавательского
(руководящего)
состава,
задействованного
в
процессе
профессионального становления и др.
Педагогические мероприятия направлены на формирование содержания и
успешную реализацию технологий подготовки военных специалистов, согласованных с
профессиональными задачами повседневной (боевой) деятельности воинских частей и
соединений, в которых проходят службу офицеры-выпускники и включают
целесообразные педагогические акты и действия участников образовательного процесса,.
Психолого-акмеологические
мероприятия
как
совокупность
психологоакмеологических подходов, методов и средств, направлены на реализацию
индивидуально-ориентированных технологий повышения рефлексивных возможностей и
мотивации курсантов. При проведении психолого-акмеологических мероприятий
основное внимание уделялось формированию способности выпускников применять,
развивать и, по необходимости, обновлять полученные знания, умения и личностные
качества в любых, в том числе, нестандартных ситуациях, повышению их уровня
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субъектности, формированию заинтересованности в самореализации, оптимальной
деятельности и продуктивной коммуникации, согласованию ценностных ориентиров,
потребностей и возможностей будущих офицеров с требованиями актуальных и
перспективных профессиональных ситуаций, соотнесенности потребности в учебной
информации с познавательными возможностями, и др. Реализация данных мероприятий
осуществлялась как в рамках проводимых учебных и контрольных занятий, так и в ходе
дополнительных консультаций, собеседований и разборов, что потребовало особой
подготовки и мотивации не только самих выпускников, но и преподавателей, офицеров
курсового звена и руководителей стажировки в вузе и воинских частях.
Содержание, способы и формы акмеологического сопровождения были
реализованы в виде технологии, описывающий и конкретизирующий учебные задачи и
мероприятия по подготовке курсантов к успешному выполнению должностных
обязанностей на первичных должностях. Технология построена на основе структурнологических схем формирования компетенций, соотнесенных с содержанием деятельности
офицера на первичных должностях и представлена как индивидуальный маршрут
профессионального становления офицера-выпускника.
Результаты акмеологического сопровождения профессионального становления
офицеров-выпускников в экспериментальной группе наряду с увеличением среднего
балла в ходе итоговой государственной аттестации (на 0,4 балла по сравнению с
контрольной группой), характеризуются повышением уровня личностной зрелости (по
адаптированной методике Ю.З. Гильбуха), ростом удовлетворенности командиров частей
и подразделений уровнем готовности молодых офицеров к решению профессиональных
задач, и высокой субъективной оценкой выпускниками своих возможностей по
дальнейшему наращиванию профессионализма.
Литература:
5.
Деркач А.А., Селезнева Е.В, Михайлов О.В. Готовность к деятельности как
акмеологический феномен. Монография. - М.: Изд-во РАГС. - 2008. С. 3-27.
6.
Всероссийское социологическое исследование по проблемам контроля и
оценки качества образования среди работодателей [Электронный ресурс]. – Режим
доступа http://www.oko-rf.ru/documents421.html. (дата обращения: 20.09.2014).
7.
Михайловский В.Г., Дробот И.С. Устойчивость профессионального
становления офицерских кадров тактического звена РВСН//
Мир образования –
образование в мире. – 2014. – №2. – С. 34-36.
8.
Тюрина Л.Г., Федоров И.Б. Инженерное образование сегодня: проблемы и
тенденции// Alma mater (Вестник высшей школы). 2012. № 2. С. 7.
9.
Дробот
И.С.
Индивидуализация
профессионального
становления
офицерских кадров// Alma mater (Вестник высшей школы), М.: Изд-во РУДН, 2011. №11
С. 45-52.

537

УДК 1174
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО
ВООБРАЖЕНИЯ
Петрова А.А.
Республика Саха (Якутия), Намцы, Детский №4 «Чэчир»
odo_namtsy@mail.ru
Ключевые слова: социализация, воображение, развитие, коммуникации,
коммуникативные навыки.
Проблема развития коммуникации всегда будет стоять на первом месте в
воспитании личности ребенка и подготовки его к школе, т.к именно общение и речь
делают нас людьми. Высокий уровень коммуникативной компетенции выступает
залогом успешной социализации человека в любой социальной среде, что определяет
практическую значимость формирования коммуникативных умений с самого раннего
возраста. В педагогическом процессе важно побуждать и воспитывать у ребенка
глубокие человеческие чувства и эмоции. Используя методы и приемы учебновоспитательного процесса можно успешно влиять на формирование коммуникативной
компетентности развивая его воображение и фантазию. Воображение тесно связанное с
эмоциями и всеми психическими функциями ( восприятием, вниманием, памятью,
мышлением, речью) не только значительно углубляет и расширяет процесс познания, но
и оказывает влияние на становлении личности в целом, и выполняет регулируемую
функцию в ходе усвоения человеком норм поведения.
Психологи заметили, что ребенок с богатой фантазией успешнее решает
нестандартные, а значит сложные задачи, легче переживает неприятности, и пользуется
уважением среди сверстников. Заинтересовавшись развитием творческого воображения
как продуктом социализации я подумала, что воображение выполняет регулирующую
функцию в ходе усвоения человеком норм поведения. Поставленные цели и задачи
исследования реализовывались поэтапно, с постепенным нарастанием сложности,
учитывая возрастные особенности детей, с учетом этнопсихологических особенностей
народа Саха. При разработке приемов и методов исследования по развитию творческого
воображения и мышления опиралась на труды отечественных и зарубежных психологов
по проблеме развития творческих способностей и формирования коммуникативной
компетенции. Это вербальные и образные тесты Е.П.Торренса, креативные тесты
Е.Е.Туник программа Ю.Б.Гатанова по методу Дж.Гилфорд, В.В.Кудрявцева «Феномен
детской креативности» Е.Е.Кравцова «Разбуди в ребенке волшебника» Т.С.Комарова
«Методика обучения изодеятельности».
Данные тесты, задания, помогают выявить уровень развития творческих
способностей. Они имеют несложную структуру, легко воспринимаются детьми и с
интересом выполняются.
Также использована собственная разработка исследования, созданная по аналогии
отечественных и зарубежных психологов, входящая как национально региональный
компонент.
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Целесообразно проводить специальные занятия по группам, а также используя
игровые методы (дидактические, творческие, развивающие), словесные методы(рассказ,
беседа, чтение художественной литературы),практические методы(упражнения,
эксперименты), нетрадиционные техники рисования можно успешно влиять на развитие
формирования коммуникативной компетенции детей через развитие творческого
воображения.
Прогнозируемые результаты исследования:
- Развитое воображение-основа творчества, самоутверждения, самовыражения;
- Обогащение словарного запаса и развитие связной речи;
- Формирование у детей своей системы ценностей
- Уровень коммуникативных навыков возрастает в сторону улучшения
Наше дошкольное учреждение работает в тесной взаимосвязи с родителями. Ведь
процесс социализации личности ребенка будет эффективным в тесном взаимодействии с
семьями воспитанников.
И мы все должны знать, что гораздо важнее, чем умение читать и считать ребенку
нужны: психологическая стабильность, высокая самооценка, вера в свои силы и
социальные способности.
Календарно-тематическое планирование специальных занятий:
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Январь
Февраль

Март

1 неделя
Наблюдение по группам
Анкетирование родителей
Волшебные
слова(беседа)
Упр «Комбинирование»
Разв игра «На что
похоже» «Драгоценные
камни Якутии»
«Волшебные
шары», творч рассказы.
Упражнения по
развитию воображения
«Отвечаем на вопросы»
Придумай рассказ:
«Каменные чудеса реки
Лены».

Апрель

Развивающая игра
«Что ты видишь» по Дж.
Гилфорду.

Май

Составление
сказки, рассказа
«Небывальщина»
методика С. Боровик.

Июнь

Философствование
«Если бы…»

2 неделя

Рисование
Добрый и злой
Составление
изображений
«Почему это
случилось?» А.И
Савенков
Уроки доброты
Аутотренинг
«Волшебная
прогулка»
Игры:
«Драгоценные
камни Якутии»на что похожи.
«Нарисуй
лицо» отчего
тебе грустно
Ю.Б. Гатанов.
«Ссора»
методика В.Б.
Синельникова.

Ситуативна
я игра:
«Телевизор»
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3 неделя
4 неделя
Исследование воображения по
Е.П.Торранс (по возрастным группам)
Игра
Развивающая
Пантомима
игра «измени сказку
Письмо другу
Учимся справляться
с гневом
Дж Гиллфорд
Развивающая игра
«Настроение»
Дж.Гиллфорд
«Истории и сказки».
Твор.чсюжетно«Мы из какой
рол игра
сказки?»
«Мы
«На что
артисты»
похоже» народный
мастер Анна Зверева
Развивающ
Придумай
ая игра:
рассказ: «День
«Праздник, кому
рождения гномика»
бы ты подарил»
Уроки
Проективная
добра
методика «Не
существующие
животные»
Игры
«Не законченные
задания по
изображения» Н.
развитию
Ильина.
творческого
воображения
Поиск
«Веселая
причин:
сороконожка».
«Почему это
случилось?»
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Введение: Система дошкольного образования обусловлена нововведением
Федеральных государственных требований (ФГТ) и направлена на создание адекватных
возрасту и половых особенностей детей условий организации образовательного процесса
[3]. При этом требования включают совокупность приобретѐнных знаний, которыми
должен быть освоен детьми на каждом возрастном этапе, своевременное формирование
жизненно важных двигательных умений и навыков, развитие физических качеств,
систематические занятия физическими упражнениями, определяющие фундамент
будущего здоровья ребенка [2].
Развитие основных видов движений в работе со старшими дошкольниками в
возрасте 5–6 лет имеет свои особенности [1, с.165]. На этом этапе обучения в связи с
расширением диапазона двигательных навыков и умений, развитием физических качеств
(скорости, гибкости, быстроты и т. д.) появляется возможность успешного овладения как
упражнениями в целом виде, так и отдельными элементами техники движений как у
мальчиков так и девочек.
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В соответствии с «Программой воспитания и обучения в детском саду» в старшей
группе дети продолжают осваивать и совершенствовать свои умения в беге, гибкости,
метании. При беге дети легко сохраняют направление и равномерность, движения более
свободны с хорошей координацией рук и ног. Для развития скоростных качеств
используется тест (бег – 10 м). В метаниях дети могут осваивать различные задания: точно
попасть в цель (вертикальную и горизонтальную). Для развития скоростно-силовых
качеств используется тест «Бросок набивного мяча, массой 1 кг». В упражнениях на
гибкость, дети способны выполнять движения с большой амплитудой и с максимальной
подвижностью суставов опорно-двигательного аппарата. Это физическое качество
необходимо развивать с самого раннего детства [4].
Уровень освоения техническими движениями в данном возрасте как у мальчиков
так у девочек очень важен. При построении занятий учѐт половых особенностей
двигательных умений и навыков у дошкольников старшей группы является актуальным.
Цель исследования: определить уровень овладения элементарных технических
движений на уроках физической культуры у дошкольников старшей группы
Предмет исследования: двигательные умения и навыки у дошкольников старшей
группы
Объект исследования: дошкольники старшей группы №6 детского сада №1656.
Методы исследования: 1) Рейтинговая балльная система оценки техники
упражнений по данному возрасту. Оценка 4 и 5 баллов - хорошая и отличная техника; 3
балла – средний уровень овладения техникой движения; 2 и 1 балл – плохая техника; 2)
Методы математической статистики.
Организация исследования: В течении 2010-2011 г. г. были обследованы
двигательные умения и навыки 22 дошкольников старшей группы № 6 детского сада
№1656 г. Москвы. Физкультурные занятия проводились 2 раза в неделю по 20 минут, с
акцентом на освоение техники движений в скорости, гибкости и в метании. На рисунке 1
представлены показатели двигательных умений и навыков (техники движений) у девочек
старшей группы.
Таблица 1.
Показатели двигательных умений и навыков (техники движений) у девочек
старшей группы(6).
ТЕСТЫ, единицы измерения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Возрас
т, лет
5
5
5
6
5
6
5
6
5
5

Бег 10 м, с Оценка
3,42
2,98
3,9
3,24
3,97
3,18
3,67
3,53
3,53
3,53

4
5
3
3
3
3
3
3
3
3

Наклон
туловища
вперѐд, см

Оценка

-3
+4,5
+12
0
0
+14
+10
+10

0
3
4
2
2
5
4
4
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Бросок
набивного
мяча, m=1 кг,
см
250
200
340
200
320
300
340
220

Оценка

Средни
й балл

5
5
5
5
5
5
5
5

3
3,7
4
3,3
3,3
4,3
4
4

Среднее Х = 3,7
Из таблицы видно, что средняя степень освоения двигательных умений по каждому
качеству у девочек равна 3,7 баллов. Несмотря на то, что двое из испытуемых не смогли
выполнить некоторые тесты, техника движений оценивается как хорошая.
На рисунке 2 представлены показатели двигательных умений и навыков (техники
движений) у мальчиков старшей группы.
Таблица 2.
Показатели двигательных умений и навыков (техники движений) у мальчиков
старшей группы(6).
ТЕСТЫ, единицы измерения

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Возр
Бег 10 м,
аст,
Оценка
с
лет

6
6
5
6
5
6
5
5
6
5
6
5

3,42
3,83
4,42
4,2
3,5
4,65
4,65
3,96
3,40
3,97
2,88
3,27

3
2
1
1
4
0
2
3
3
3
4
4

Наклон
туловищ
а вперѐд,
см

Оценк
а

Бросок
набивн
ого
мяча,
m=1
кг, см

+7
+9
+9
+6
+5
-6
+5
+6
0
+4
-

3
4
4
3
3
0
3
3
1
3
-

300
320
300
200
250
300
280
240
300
350
-

Оценк
а

Средний
балл

5
3,7
5
3,7
5
3,3
3
2,3
5
4
5
1,7
5
3,3
5
3,7
5
3
5
4
Среднее Х = 3,3

Техника освоения двигательных умений и навыков у мальчиков отличается от
техники девочек.
Показатель техники выполнения упражнений у мальчиков равен 3,3 балла, что
соответствует среднему значению овладения техникой.
Выводы: 1) Уровень овладения техникой движений по тестам «Бег 10 м», «Наклон
туловища вперѐд», «Бросок набивного мяча» у представителей старшей группы детского
сада №1656 г. Москвы равен 3,5 балла. Это означает, что методика проведения занятий на
уроках физической культуры равна среднему показателю освоения двигательных умений
и навыков у дошкольников старшей группы. Необходимо, учитывать уровень освоения
техники, для дальнейшего проведения занятий общеразвивающей направленности.
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2) Уровень освоения двигательных умений и навыков у девочек выше, чем у
мальчиков. Видимо, девочки в этом возрасте овладевают техникой движений быстрее, чем
мальчики.
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Характеристики студенческого возраста
Студенческая жизнь начинается после школы с поступлением в
профессиональные учебные заведения. Возраст варьируется с 18 до 23 лет. С точки зрения
психического и физического развития студенты являются вполне созревшими
личностями, где достигается максимальное развитие физических, интеллектуальных и
эмоциональных характеристик. Основными задачами развития являются:
• завершение обучения;
• работа и адаптация к своей специальности;
• независимость, создание экономической самостоятельности;
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• выбор брачных партнеров и установление брака;
• стабилизация отношений на работе и в браке;
• адаптации к родительским обязанностям и воспитанию за детьми;
• значимость своей персоны к обществу.
СОЦИАЛИЗАЦИЯ
Социализация представляет собой сложный и многослойный процесс, который
осуществляется через семью, школу постепенно подготавливая детей в социальном
обществе. Основная цель процесса социализации, это то, что новые члены общества
посредством обучения и взаимодействия с родителями, учителями и людьми из
культурной и общественной жизни, узнают тип поведения и межличностных отношений,
которые характерны для той или иной культуры, с широкими возможностями адаптации к
новым условиям окружающей среды.
На текущий момент, процесс социализации включает в себя процесс
индивидуализации, которая означает способность человека выходить за рамки
существующих социальных требований и изменять их в соответствии со своими
потребностями.
Агенты социализации являются важными факторами, которые непосредственно
влияют на социализацию индивидов в процессе развития. Основные агенты социализации
включают в себя: семья, детский сад, школа, группа сверстников, общественные
организации и средства массовой коммуникации.
Есть два набора определений социализации. Узкое определение социализации это приобретение знаний, навыков, мотивов и установок, которые необходимы для
выполнения текущей и будущей роли личности в обществе, т.е. учится вести себя, как и
все другие члены общества. Широкое определение понятии социализации указывают на
то, что это не только формирование общих черт поведения, но и формирование
добросовестной личности и процесс, посредством которого биологический индивид
превращается в био-социальное существо с определенной специфических для него
свойств и поведения.
Никола Рот [2] определяет социализацию как процесс социального обучения,
через которые индивид приобретает социально значимое поведение и формируется как
личность со своими специфическими характеристиками.
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ
Индивидуализация это полный объем информаций, по которому учитель узнает
индивидуальные особенности ребенка и постоянно следит за его дальнейшим развитием.
В основном индивидуализация строится разными программами, формами и методами
работы как можно больше адаптировать к образовательным возможностям и
потребностям детей.
Если реализуется программа индивидуальной работы, он должен иметь четкие
определенные цели и задачи. Это развитие самостоятельности, уверенности,
инициативности, творческого духа, укрепление и утверждение своей индивидуальности.
Многочисленные авторы, такие как Дьюи, Паркхерста, Вашбурн, Декроли, Хут,
Kрох, Петерсон, Клапареда, Феррьере, Дотренс [6] указывают на особенность
индивидуального обучения.
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ЦЕЛЬ ИСЛЕДОВАНИЯ
Основная цель данного исследования заключается в нахождении средств и
методов, которые помогут студентам участвовать в процессе социализации, которое имеет
важное значение для дальнейшей жизни, в период взросления.
Вторая цель это то, что одним способов улучшения социализации является
занятия спортом (индивидуальным или коллективным).
ГИПОТЕЗЫ
В первой гипотезы будет размещаться положительное влияние социализации на
коллективные виды спорта;
В качестве второй гипотезы, создание позитивного влияния социализации на
индивидуальные виды спорта;
В третьей гипотезе положительное влияние коллективного спорта на потенциал
студентов.
Четвертая гипотеза это положительное влияние индивидуальных видов спорта на
повышение работоспособности студентов.
МЕТОД И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
Исследование было проведено на базе Северо-Восточного федерального
университета. Среди студентов обоих полов, которые занимаются в коллективных или
индивидуальных видах спорта.
Для эффективной реализации исследовательской работы, использовали описательный метод, при поддержке теоретического анализа и обобщения.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Исследование было проведено на 100 субъектов: 50 респондентов мужского
(средний возраст 20,74 ± 1.37SD) и 50 женского (средний возраст 20 ± 00 2.01SD). Общий
средний возраст 1,75 ± 20:37 SD лет.
Из-за демографической характеристики были рассмотрены и семейное
положение, и только 18% мужчин и 4% женщин были в браке, в то время как
большинство респондентов (89%) не были женаты или замужем.
Отметим, что женщины, профессионально занимающихся спортом (19%), в то
время как мужчин занимающихся непрофессионально (36%).
На вопрос, сколько раз в неделю занимаетесь спортом, мужчины ответили:
четыре раза в неделю 34% опрошенных, 5 раз в неделю 32% респондентов, три раза в
неделю 20% респондентов, в то время как 6 раз в неделю 14% опрошенных.
Женщины, занимаются 4 раза в неделю (44%), три раза 22%. До 5 раз в неделю
12% респондентов. Занимаются спортом 6 или 7 раз сказали 8% опрошенных, в то время
есть те, которые только 2 раза 6%.
Между обоими полами, были статистически значимые различия в выборе
индивидуального или коллективного спорта, при этом индивидуальными видами спорта,
больше заинтересованы мужчины (9% против 7% женщин), а игровыми видами спорта
больше заинтересованы женщины (31% против 11% мужчин). Для обоих видах спорта
больше заинтересованы мужчины (30% против 12% женщин).
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На вопрос занятия спортом увеличивает их работоспособность, считают, что оно
повышается, когда семья участвует в спортивной и физкультурной деятельности
совместно. Это можно увидеть в ответах следующим образом, 70% опрошенных (31%
мужчин и 39% женщин)
На вопрос значимости социализации студенты ответили следующим образом.
Мужчины (44%) заявляет, что социализация имеет важное значение для развития семьи, в
то время есть которые это мнение не разделяют 36% респондентов. Некоторые студенты
считают, что социализация имеет важное значение для человеческого прогресса во всех
областях (86%) и, что важна для сохранения семьи (76%).
Анализируя результаты индивидуализации, можно видеть схожие мнения обоих
полов в процентном соотношении (18%) считают, что индивидуализация не полезен, чем
коллективные; есть которые не определились ответом (40%), в большой процент (57% из
которых 31% опрошенных мужчин и 27% женщин-респондентов) утверждали, что
индивидуализация больше дает эффекта.
Мужчины больше считают, что индивидуализация не приведет к краху
современного общества (31% против 15% женщин), в то время как 10% мужчин и 14%
женщин считают, что они приведут распаду современного общества.
Наибольший процент студентов считается уместным, что индивидуализация не
отчуждает людей (72%); что индивидуализация не способствует эгоизм (61%), что не
способствует ревность (76%), что не способствует эмоциональной нестабильности (61%),
что не способствует чувство незащищенности (66%), и что не способствует страх (69%).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Социализация процесс, который протекает в положительном направлении как
дополнение к спорту, и что мы видим, она может быть очень успешным инструментом в
процессе формирования личности студентов. Спорт и физическая активность имеет очень
положительное влияние на студентов. Не только как аспект здоровья, но и социальноэкономические значение. Студенты, которые занимаются спортом во время учебы имеют
большую способность к работе, лучшее отношения и общения со сверстниками и
учителями, и нередко принимают на себя роль лидера в группе. Они также более
мотивированы и эмоциональны.
Мы хотим, чтобы во время обучения студент сотрудничал с другими студентами,
для развития мышление, чтобы узнать особенности отдельных учащихся, для развития
субъект-субъектных отношений и развитие субъект-объектных отношений.
Работа со студентами должна быть создана по следующим условиям:
1. Снижение зависимости от учителей и помощников;
2.Чтобы помочь студенту понять, как используются другие образовательные
ресурсы и опыт разных людей;
3. Оказание помощи студенту в определении их потребностей в обучении и
понимание культурного и психологического контекста, влияющего на их восприятия.
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В детском саду закладываются основы социально-личностного развития,
формируются свойства, необходимые дошкольнику для вхождения в окружающий его
мир.
Социально-личностное развитие дошкольника включает развитие его интеллекта,
эмоциональной сферы, устойчивости к стрессам, уверенности в себе. А.В.Мудрик считает,
что основной целью социально-личностного развития ребенка остается адаптация к
окружающей среде, в том числе с помощью использования сказки.[1]
Воспитательный потенциал русской народной сказки был раскрыт в работах Т.
Поштаревой. Использование сказок в образовательном процессе стало предметом
рассмотрения Г. Паршуковой, Л. Пашиной, Г. Фигдора.
Однако на практике педагоги в недостаточной степени используют все методы
социально-личностного развития дошкольников с ЗПР.
У детей с ЗПР полноценное взаимодействие с окружающим миром нарушено, что
приводит к ограниченности словаря, недостаточному пониманию смысловых значений,
грамматических категорий. У дошкольников с недоразвитием речи также наблюдается
неустойчивое внимание, небольшой объем памяти, низкий контроль чужой и собственной
речи. [2]
Использование различных педагогических средств, приемов, методов и умелое их
сочетание способны не только развивать речь ребенка, но и обеспечивать гармоничное
воспитание в соответствии с современными требованиями.
Таким средством является сказка, которая соответствует возрастным и
индивидуальным особенностям дошкольников, способствует включению ребенка в
культуру общечеловеческую и своего народа, где есть образцы и нормы знаний,
поведения, мировоззренческих, этических, эстетических и социальных оценок. Многие
народные сказки внушают уверенность в торжестве правды, победе добра над злом. Как
правило, страдания положительного героя и его друзей являются проходящими,
временными, за ними обычно приходит радость, причем эта радость - результат борьбы,
результат совместных усилий. Оптимизм сказок особенно нравится детям, что усиливает
их воспитательное воздействие. Образность - важная особенность сказок, которая
облегчает их восприятие детьми, не способными еще к абстрактному мышлению.
Забавность сказок повышает интерес детей к ним. Дидактизм является одной из важнейших особенностей сказок всех народов мира. Эти особенности сказок и позволяют
использовать их при решении педагогических задач.
Сказка дает дошкольникам не только всестороннее знание жизни, она еще учит их,
как вести себя, показывает живые примеры того, как идеалы воплощаются в жизни.[3]
Н. Иванова рекомендует включать в педагогический процесс со старшими
дошкольниками такие русские народные сказки, как «Заяц-хвастун» (обр. О. Капицы),
«Бабушка, внучка да курочка» (обр. И. Карнауховой), «Крылатый, мохнатый да
масляный» (обр. И. Карнауховой), «Мороз, солнце да ветер» и т.д.[4]
Технология использования сказок в социально-личностном развитии старших
дошкольников с задержкой психического развития может быть представлена различными
приемами и методами.
Наиболее распространенный прием – игры-драматизации, которые проводятся в
несколько этапов:
1-й этап. Знакомство со сказкой (чтение, рассказывание, беседы, просмотр
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диафильмов, видеозаписей, рассматривание картин и иллюстраций).
2-й этап. Знания должны быть эмоционально восприняты ребенком, поэтому
обязательна обратная эмоциональная связь (пересказ, настольный театр, подвижные игры
с персонажами сказок и т.п.).
3-й этап. Отражение эмоционального отношения ребенка к изучаемому объекту в
художественной деятельности: лепке, рисовании, конструировании, изготовлении
атрибутов для игр.
4-й этап. Подготовка к самостоятельному разыгрыванию сюжета, подготовка
необходимой среды для творческой игры, разыгрывания сюжета сказки, театрализованной
игры.
Другой прием – театрализация.
Старшие дошкольники любят сами разыгрывать небольшие спектакли при помощи
кукол, которые всегда находятся в их распоряжении. Дети, включившись в игру, отвечают
на вопросы кукол, выполняют их просьбы, дают советы, перевоплощаются в тот или иной
образ. Они смеются, когда смеются персонажи, грустят вместе с ними, предупреждают об
опасности, плачут над неудачами любимого героя, всегда готовы прийти к нему на
помощь. Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим миром
через образы, краски, звуки, осваивают социальные и нравственные нормы общения.
Театрализованные игры дошкольников можно разделить на две основные группы:
режиссерские игры и игры-драматизации.
К режиссерским играм можно отнести настольный, теневой театр и театр на
фланелеграфе: ребенок или взрослый не является действующим лицом, а создает сцены,
ведет роль игрушечного персонажа, действует за него, изображает его интонацией,
мимикой.
Драматизации основаны на собственных действиях исполнителя роли, который
использует куклы или персонажи, надетые на пальцы. Ребенок в этом случае играет сам,
используя свои средства выразительности - интонацию, мимику, пантомимику.
В традиционной педагогике игры-драматизации относят к разделу творческих игр,
в которых дети творчески воспроизводят содержание литературных произведений.
Сказка не дает прямых наставлений детям, но в ее содержании всегда заложен
урок, который они постепенно воспринимают, многократно возвращаясь к тексту сказки.
Из всего этого следует: моральное воспитание возможно через все виды народных
сказок, ибо нравственность изначально заложена в их сюжетах.
Таким образом, знакомство старших дошкольников с ЗПР со сказками является
более эффективным средством социально-личностного развития, нежели другие методы,
направленные на стимулирование чувств детей (поощрение, наказание, порицание,
указание контроль деятельности, создание ситуации успеха и т.д.). Фольклор легко
воспринимается детьми с самого раннего возраста. В нем заложена информация о
соблюдении правил поведения, норм морали, которые вырабатывались человечеством на
протяжении многих веков. Сказки эмоционально переживаются ребенком, а их ритм и
своеобразность слога снимают напряжение у тревожного ребенка.
Работа педагога по использованию сказки в социально-личностном развитии
старших дошкольников с ЗПР может осуществляться в следующей последовательности.
1.Знакомство с содержанием сказки.
2.Психогимнастическое обыгрывание отдельных сюжетных звеньев.
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3.Невербальное предвосхищение ситуаций, событий и отношений.
4. Составление плана.
5. Драматизация.
Система занятий по социально-личностному развитию старших дошкольников с
ЗПР, которые строятся на основе русских народных сказок, может включать несколько
блоков.
Блок 1 - «Учимся различать добро и зло» (сказка «Сивка-Бурка»).
Блок 2 – «Учимся законам добра» (сказка «Крошечка-хаврошечка»)
Блок 3 – «Учимся делать добро» (сказки «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка»; «Царевна-лягушка»).
Также не стоит забывать о включении родителей в воспитательный процесс.
Полученные в ходе коррекционно-развивающей работы результаты позволили
сделать вывод об эффективности использования сказки как средства социальноличностного развития старших дошкольников с особенностями в развитии.
И убедиться, что разработанная система занятий с использованием русских
народных сказок вносит определенный вклад в теорию и практику деятельности педагогов
в дошкольном образовательном учреждении с данной категорией детей.

1.
2.
3.
4.
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Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования (от 17 октября 2013г., №1155) «обеспечивает равные возможности для
полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья); обеспечивает формирование социокультурной среды, соответствует
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям».[3]
С введением инклюзивного образования в России, в группах детского сада
увеличивается количество детей с ограниченными возможностями здоровья. Как
показывает практика, большинству детей с ОВЗ не подходит общая образовательная
программа детского сада, и воспитатели и специалисты сталкиваются с множеством
проблем в организации образовательного и воспитательного процесса.
Трудности, выявленные в процессе взаимодействия педагогов с детьми ОВЗ:
 незнание приемов и методов при работе с детьми ОВЗ педагогов, работающих с
данной категорией детей;
 невозможность осуществлять большинству педагогам
 индивидуальный подход к детям с ОВЗ, из-за большого количества детей (30 человек)
в группах детского сада;
 низкий темп работы детей ОВЗ при проведении образовательной деятельности.
Согласно диагностическим данным специалистов ДОУ у детей зачастую
встречаются следующие затруднения в процессе освоения программы и в общении со
сверстниками:
 отсутствует мотивация к познавательной деятельности;
 темп выполнения заданий очень низкий;
 нуждаются в постоянной помощи взрослого;
 низкий
уровень развития свойств внимания (устойчивость, концентрация,
переключение);
 низкий уровень развития речи, мышления (классификация, аналогии);
 трудности в понимании инструкции;
 инфантилизм;
 нарушения координации движений;
 низкая самооценка;
 повышенная тревожность;
 высокий уровень психомышечного напряжения.
 низкий уровень развития мелкой и крупной моторики;
Исходя из того, что основной целью детского сада, является социализация ребенка
в обществе, которая в свою очередь невозможна в реализации без эффективной
организации деятельности всех участников образовательных отношений. Вытекают
следующие вопросы: Как помочь детям ОВЗ адаптироваться в условиях детского сада?
Как обеспечить полноценное развитие ребенка с ОВЗ в условиях ДОУ? [4]
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий взаимодействия специалистов (музыкальный руководитель, инструктор по
физической культуре) и воспитателя в обучении и воспитании, позволяющих учитывать
особые образовательные потребности детей с ОВЗ.
Организация работы по взаимодействию основана на задачах:
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 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия
 создание условий для интеллектуального, физического и психического развития детей;
 формирование и развитие коммуникативных способностей и навыков социального
поведения детей;
 оказание
индивидуально-ориентированной
педагогической,
психологической,
социальной и медицинской помощи детям и их родителям в обеспечении равных
стартовых возможностей при поступлении в школу;
 проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом,
психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста;
 оказание консультативной помощи родителям по различным вопросам воспитания,
обучения и развития ребенка;
 включение родителей в процесс воспитания и обучения детей;
 определение дальнейшего образовательного маршрута детей.
Организация и методы исследования использовались на основании основного вида
детской деятельности: двигательной активности: наблюдение,
анкетирование,
хронометрирование. [1]
Формы работы с семьями детей ОВЗ
 Тренинги с семьей (проводятся 1 раз в месяц)
 Индивидуальная работа с родителями (консультирование, занятия)
 Групповые занятия с детьми и родителями
 Семинары-практикумы для родителей. Проводятся 2 раза в год в виде тематического
мастер-класса.
 Деятельность детско-родительского клуба «Учимся, играя». Проводится 2-3 раза в год в
виде досугового группового занятия.
 День открытых дверей
 Проведение совместных мероприятий, праздников,
 Проведение занятий для детей вместе с родителями.
Результаты исследования подразумевают качественное физкультурное
образование для детей с ОВЗ:
 способность образовательной системы адаптироваться к личностным особенностям
ребенка, индивидуальной логики его развития, с учетом детских интересов и
предпочтений в содержании и видах физкультурно – оздоровительной деятельности.
Качество физкультурной инклюзии определяется сформированностью у
воспитанников ценностно – смысловой структуры:
 интерес к физической культуры;
 избирательное отношение к различным физическим упражнениям и формам
организации физкультурно – оздоровительной работы;
 инициативность и желание заниматься физической культурой;
 самостоятельность в выборе и осуществлении физической активности;
 творчество и интерпретация различных видов физкультурно – оздоровительной
деятельности.
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Вовлекая детей ОВЗ и их родителей к двигательной активности через различные
формы активного отдыха, мы получаем качественный результат – социализацию ребенка в
обществе.
В качестве результатов можно назвать развитие у здоровых детей сочувствия,
сопереживания и толерантности, а у детей с ОВЗ – способности к противостоянию
факторам социального риска, связанных с трудностями вхождения в социум. Кроме этого
 улучшилась мелкая и крупная моторика у детей.
 повысилась познавательная активность.
 при объяснении задания взрослым, самостоятельно начали выполнять задания.
 повысилась самооценка.
 лучше дети стали понимать, обращенную к ним речь взрослого.
 дети справляются с упражнениями, требующими повторений физических движений, по
показанному способу действия.
А так же тесное сотрудничество и обсуждение возникающих трудностей
специалистов и педагогов позволило на совместных консультациях повышать
компетенцию педагогов в работе с детьми с ОВЗ. [2]
В связи с этим, можно отметить эффективность данной формы при работе с детьми
с ОВЗ и сделать вывод: комплексное, индивидуальное сопровождение ребенка с ОВЗ
специалистами ДОУ, позволяет благополучно социализироваться в группе детского сада,
а так же гармонично развиваться в познавательной и эмоционально-волевой сфере.
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Формирование социального поведения – одно из важнейших направлений развития
ребенка. Вечность и актуальность проблем, связанных с формированием социального
поведения, нравственной культурой подрастающего поколения, бесспорна.
Когда ребенок начинает активную жизнь в человеческом обществе, он
сталкивается с множеством проблем и трудностей. Они связаны не только с тем, что он
еще мало знает об этом мире, а должен и хочет его познать. Ему нужно научиться жить
среди себе подобных. И не только физически жить, но хорошо, комфортно чувствовать
себя среди людей и развиваться, совершенствоваться. А для этого важно понять, как люди
общаются друг с другом, что они ценят, что порицают, за что хвалят, а за что ругают или
даже наказывают. И вот в процессе этого сложного познания сам ребенок становится
личностью, со своим мировоззрением, со своим пониманием добра и зла, со своими
реакциями на поступки других и собственным поведением.
Применение специально разработанных программ коррекции социальной сферы
ребенка с использованием игрового моделирования весьма ценно и актуально. Так,
проведенное исследование отношения детей к социальным нормам на основе
стандартизированного комплекса психодиагностических методик Р. С. Немова «Какой
я?», «Выбор в действии» и «Каков ребенок во взаимоотношениях с окружающими
людьми?» показало, что на начало исследования высокий уровень развития имеют 4
ребенка – 20 %, средний – 10 детей – 50%, низкий – 6 детей – 30 %.
Знакомить детей с основами социальных отношений проще и легче всего в игре,
так как в игре проявляется известная нам форма преодоления травмирующих
переживаний. Но, необходимо, чтобы игра носила проблемный характер, а не давала
готовый ответ на поставленный вопрос.
Мы поставили перед собой цель – формировать нормы и правила социального
поведения в процессе игрового моделирования проблемных ситуаций, так как проблемная
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ситуация позволяет понять мотивы действий другого человека, а игра – поставить себя на
его место.
Основными направлениями деятельности стали:
- Знакомство с образцами поведения в социуме.
- Формирование умения принимать и обосновывать собственное решение.
- Воспитание культуры речи и навыков речевого общения.
- Воспитание внутренней установки нравственного поведения.
Практическая ценность игрового моделирования заключается в:
 Осознании ребенком реальной позиции в среде сверстников и взрослых «Кто я?» в
различных ситуациях общения – «Ребенок – Ребенок»; «Ребенок – Взрослый»;
«Ребенок – Группа». Задача педагога не только помочь ребенку понять – «Кто он,
Какой он?», но и научить его рассуждать и высказывать свои суждения.
 Повышении познавательной активности ребенка в реальной жизни «Что такое?
Почему?».
 Повышении социально-коммуникативной компетентности «Как поступить?».
Ответы на эти вопросы позволяют научить ребенка говорить логично.
Игры и проблемные ситуации для обсуждения мы проводили с группой,
подгруппой, парой и индивидуально с ребенком. Проблемой взаимоотношений детей
старшего дошкольного возраста является то, что многие положительные качества
сверстников дети не воспринимают, не видят. Для многих детей 4-7 лет формы
поведения другого ребенка воспринимаются в виде антиномии «плохо-хорошо». За
поступками сверстников дети не всегда видят проявление миролюбия, сострадания,
дружеского расположения, защиты.
Поэтому, мы сформировали ряд правил, которые необходимо соблюдать при
проектировании проблемных ситуаций:
- Необходимо учитывать социальный опыт детей.
- Предлагать для рассмотрения ситуации, которые могут иметь несколько вариантов
решения.
- Выбирать такие ситуации, которые актуальны для конфликтной группы детей и те,
которые имеют ярко выраженные исходную ситуацию и проблему.
Игровое
моделирование
выполняет
познавательную,
развивающую,
диагностическую функции.
Реализация любого игрового проекта требует специальной подготовки, в которой
можно выделить три этапа: подготовительный, этап выбора возможных вариантов
завершения предложенной ситуации и этап установления причинно-следственных связей.
Для выбора темы обсуждения мы пользовались ситуациями из жизни детей
группы. Для определения положительных и отрицательных сторон поведения
рассматривали темы: «Я не люблю делиться игрушками», «Буду играть только со своим
приятелем», «Я добрый и хочу подарить…», «Угощу только своего друга», «Доброта –
жестокость» и т д.
Для сравнение норм поведения мы предлагали проблемные ситуации из
произведений В. Осеевой и других авторов художественной литературы. Произведения В.
Осеевой охватывают весьма большой пласт детских проблемных ситуаций. Дилеммы,
которые приходится решать героям ее рассказов, очень похожи на обычные
каждодневные ситуации общения детей в группе детского сада. В рассказах огромное
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число примеров, как позитивных, так и негативных. Художественная литература является
мощным средством воспитания у детей социального поведения. Задача педагога – научить
детей на примере художественных диалогов находить компромиссное решение.
Слушая рассказы В. Осеевой, дети видели перед собой определенную картину,
конкретную ситуацию, поступок, образ, которые не могли не затронуть их. В одно
мгновение они переживали какой-то отрезок жизни, и, чем сильнее переживания, тем
богаче были представления о действительности.
Обучение детей решению проблемных ситуаций дает положительный результат,
который проявляется как на личностно-смысловом уровне развития детей, так и в
индивидуально-исполнительском плане. В ходе игры, беседы, обсуждения проблемных
ситуаций дети постепенно приходят к выводу, что каждый человек имеет собственные
интересы, мысли, желания. Эти желания надо принимать и уважать, тогда многих
конфликтов и ссор можно избежать.
В игровом моделировании проблемных ситуаций важна активная личная позиция
ребенка, которая должна отличаться его собственными умениями разъяснять, объяснять,
обсуждать и приходить к нужному правильному выводу.
Итоговая диагностика показала положительные изменения у многих детей. Так,
высокий уровень развития показали 7 детей – 35 %, средний – 12 детей – 60 %, низкий – 1
ребенок – 5 %. В результате нашей работы возросли показатели развития личностных
особенностей детей и межличностные отношения. Полученные результаты показывают,
что обучение решению проблемных ситуаций дает стойкий эффект, который проявляется
на личностно-смысловом уровне развития детей. Игровое моделирование проблемных
ситуаций реализует потребность ребенка в игре и формирует навыки приемлемого
речевого
ролевого
поведения;
способствует
формированию
осознанного
самостоятельного принятия решения; обеспечивает возможность понимания проблемы
«можно-нельзя», «хорошо-плохо»; создает условия для поиска вариантов разрешения
конфликтов; способствует овладению практическими навыками социального поведения в
различных ситуациях.
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DOLGAN ETHNOCULTURE AS A MEANS OF SUCCESFUL SOCIAL AND
CULTURAL DEVELOPMENT OF THE WORLD
AROUND BY PRESCHOOLERS.
В условиях глобализации и интенсивного освоения природных ресурсов северных
территорий, коренное население испытывает негативные последствия социальнокультурного трансферта (вторжение чужой культуры, утраты традиционного образа
жизни, национальных видов труда и народных промыслов, сужение сферы употребления
родного долганского языка, исчезновения диалектов из активного словарного запаса).
Тюркоязычный народ – долганы в Республике Саха (Якутия) проживают в
единственном компактно проживающем селе Юрюнг-Хая Анабарского улуса. Долганы
являются самым северным тюрским этносом и вместе с тем, одним из наиболее
малочисленных. Система образования является гарантом воспроизведения, сохранения и
развития культуры, традиций и языка национальных меньшинств и должна вести
определенную работу начиная с учреждений дошкольного образования.
Изучая данную проблему творческий коллектив нашего детского сада, в 2007 г.
встретилась с заведующим кафедрой алтайских языков, доктором филологических наук,
профессором Российского государственного педагогического университета им. А.И.
Герцена Артемьевым Николаем Матвеевичем, также по обмену опытом несколько раз
съездили в п. Сындасско Красноярского края. В 2008 г. познакомились с Платоновой
Раисой Ивановной, доктором педагогических наук, профессором СВФУ им. М.К.
Аммосова и под ее руководством разработали проект «Долганская этнокультура, как
условие успешного освоения дошкольником окружающего мира». Целью проекта было
раскрытие роли долганской этнокультуры в формировании основ успешного освоения
окружающего мира дошкольником.
Теоретическую основу проекта составляют идеи философов И.А. Ильина, Д.С.
Лихачева, Г.Н. Дульнева, Н.Н. Моисеева, Н.В. Масловой, А.Л. Самсонова о гармоничном
сочетании экологического и ноосферного сознания, этнокультурного и планетарного
мышления и психолого-педагогических представления Е.А. Велихова, Н.Н. Моисеева,
П.Херса, Дж. Вильсона, Р.С. Питерса, А.Харриса, Л. Кольберга, Р. Хилла о том, что
полноценное развитие личности ребенка возможно лишь при расширении пространства
образования, прежде всего за счет включения в него природой, технической и культурной
среды.
На основании изученных трудов, творческим коллективом был проведен опрос
населения с целью изучения социокультурной и образовательной ситуации в условиях с.
Юрюнг-Хая. Данный опрос показал, что численность населения составляет всего – 1144,
из них долганов – 846 (муж. – 404, жен – 442), эвенки – 55 (муж. – 27, жен - 28), эвены – 16
(муж – 7, жен - 9).
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Результаты опроса жителей с. Юрюнг-Хая
об уровне знания долганского языка
Возраст

7-10
10-18
18-35
35-45
45-60
60 и выше

Владеют в
совершенстве

На бытовом уровне
(разговорный язык)

62%

12%
28%
22%
42%
54%
32%

На поверхностном
уровне
(играет роль
семьи)
81%
27%
53%
36%
42%
6%

Желают изучить
свой родной язык

7%
45%
25%
22%
4%
-

Анализ показал, что основную массу населения составляют долганы. Носителями
родного языка являются в основном люди старшего поколения, 20-50-х годов рождения
(бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки).
Также опрос населения показал, что имеет место недопонимание роли и места родного
языка, истории культуры, традиций, эпического наследия своего народа для
формирования нравственно-патриотических качеств личности дошкольников.
Зная, что основным занятием долган и жителей севера является оленеводство,
рыболовство, охотничий промысел и охота на дикого оленя педагогами дошкольного
учреждения было определено основное направление работы: нравственно-патриотическое
воспитание, приобщение детей к национальной культуре долган и поставлены следующие
задачи:
1. научить детей ориентироваться в природе и обществе.
2. воспитание любви к труду, уважения к своей национальности, понимания своих
национальных особенностей, чувства собственного достоинства как представителя своего
народа и толерантного отношения к представителям других национальностей.
В условиях дошкольного образовательного учреждения этнокультурное
образовательное пространство наиболее эффективно может быть создано через игру,
конкурсы, соревнования по национальным видам спорта, через создание развивающей
среды в тесном сотрудничестве с родителями, школой и общественностью.
Реализуя проект, воспитателями были разработаны комплексы занятий с учетом
этнокультурной ситуации развития детей по художественно-эстетическому, речевому,
познавательному и физическому развитию. Составлены программы по дополнительному
образованию, направленному на
ознакомление дошкольников с фольклором
этнокультуры народа долган.
Постоянно обновляется и дополняется предметно-пространственная среда с учетом
этнокультурных направленностей:

Мини-музей «Наши земляки в мире техники»;

Ураьа (предметы быта долган; народные костюмы, утварь кочевой семьи т.д.).

Уголок «Мы за мир, за дружбу» (геральдика РФ, РС(Я), Анабарского улуса).

Уголок «Любимые сказки»

Коллекция костюмов долганского народа, детских и взрослых, сшитых творческой
группой детского сада.

Оформление детского сада, групп.
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Постоянно действующие выставки работ воспитанников, родителей и сотрудников
«Творенья наших рук» (1 этаж), «Мой улус», «Мы на Севере живем» (2 этаж).

в каждой группе – полочки и уголки с предметами народно – прикладного
искусства.
Руками педагогов создавались дидактические материалы, способствующие
ознакомлению и обучению дошкольников долганскому языку и диалекту.
Стало традицией проведение конкурсов «Встреча солнца», «Боскуой куо», «Лучики
солнца», мини-конференции «Шаг в будущее» и спортивного соревнования «Зов тундры»
на улусном уровне. Также, постоянно принимаем участие
в конкурсе чтецов,
посвященной долганской поэтессе Огдо-Аксеновой, местных авторов: Аксиньи
Спиридоновой, Николая Туприна (Кэьиилээх уола), Леонида Туприна. Являемся
активными участниками традиционных наслежных праздников «Байанай», «Слет
оленеводов Анабарской тундры».
По реализации проекта наблюдается рост взаимодействия ДОУ с родителями,
общественностью, тенденция возврата к родным истокам, участием старшего поколения в
воспитании детей в духе патриотизма, знания своих корней, понимания необходимости
формирования «Я - долган».
- увеличилось активное участие в совместно проводимых и социально значимых
инициативах: «Традиционные промыслы и ремесла северных народностей», «Техника
севера», защите проектов родителей, детей и педагогов по изучению и популяризации
этнокультуры долганского народа, участие в экоконкурсах, творческих выставках,
сотрудничество с экологическим клубом «Розовая чайка»;
- в 2013 г. был издан сборник фольклора долганского народа «Дулган норуотун
айымньылара о5олорго».
Также наблюдается тенденция повышения владения родным языком у детей
дошкольного возраста на разговорном уровне, здесь большую роль имеет проведение
общих встреч и мастер-классов учителями-ветеранами и старшим поколением –
коренными носителями языка долган.
По итогам реализации проекта можно сделать следующие выводы: формирование
этнокультурного образовательного пространства начинается с семьи и дошкольного
учреждения, так как, начиная с дошкольного возраста через предметы быта, через
особенности национальной одежды, через предметы обихода, без которых нельзя
обойтись, живя в суровой тундре, через поверья и сказания, песни и игры, любви к
уникальной природе тундры можно приобщить ребенка к культуре долган и знанию или
изучению родного языка.
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Одним из основных направлений государственной социальной политики является
формирование самосознания личности и на национальных основах, и в тесной связи с
общечеловеческими ценностями.
Формированию национального самосознания,
являющегося одним из основных факторов становления и развития свободной, творчески
самостоятельной личности с чувством собственного достоинства, во многом способствует
изучение духовных ценностей народа, национальной культуры в тесной связи с
общечеловеческими ценностями.
В дошкольном возрасте происходит формирование культурно-ценностных
ориентации духовно-нравственной основы личности ребенка, развитие его эмоций,
чувств, мышления, механизмов социальной адаптации в обществе, начинается процесс
национально-культурной самоидентификации, осознания себя в окружающем мире. Это
обусловливает ведущие функции педагогически направленного процесса социализации
детей дошкольного возраста: поддержка личности в оптимальной адаптации к
сложившимся социальным условиям как его результату и тем самым еѐ подготовка к активному участию в общественной жизни. Приобщение к народным традициям позволяют
познакомиться с образом жизни представителей разных народов, раскрыть их яркую
этническую самобытность.
Сохранение и использование воспитательных традиций, духовной культуры народов
Республики Саха (Якутии), обусловленных особенностями региональной среды,
оказывают большое воспитательное воздействие на становление личности.
Придерживаясь традиционной национальной культуры коренных народов, народные
обычаи, обряды, осознавая необходимость взаимообогащения культур, изучая на
современном уровне взаимопроникновение, сосуществование культур, можно воспитать
духовно, нравственно чистого человека.
Свои особенности имеет сельский социум, его специфика является важным
фактором воспитания детей. В условиях села отражаются особенности традиций,
основанных на ценностях крестьянской культуры (особое отношение к земле, природе;
открытость сельского социума, общинный характер взаимодействия всех его субъектов,
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общественное мнение по проблемам жизнедеятельности села, каждой семьи, близость и
доверительность отношений односельчан, складывающаяся в совместной трудовой
деятельности, постоянном общении, раннее включение детей во взрослый опыт разных
социально значимых видов деятельности, в том числе и в воспитание детей дошкольного
возраста; миролюбие, устойчивость к этническим конфликтам, толерантность; забота и
внимание к судьбам земляков; ценность сельского образа жизни, уважительное
отношение к истории села, народным традициям и обычаям; передача опыта старших
поколений младшему и др.). По мнению
Р.Я. Антоновой, проверенные
веками традиции и обычаи народа продолжают развиваться, получая новое содержание
и форму [1, с. 12].
На наш взгляд, механизмом эффективной реализации процесса приобщения детей
дошкольного возраста к традициям народа становится:
- комплексный подход к конструированию содержания дошкольного образования
(разработка и включение парциальных программ по приобщению детей к родной культуре
в реализацию базовой комплексной программы);
- использование технологий этнопедагогики «кут-сюр», который включает в себя
когнитивный,
аксиологический,
деятельностно-практический
компоненты
и
осуществляется более эффективно в рамках специально разработанной системы обучения
и воспитания.
Сельский социум как этнокультурное пространство, включенное в содержание
социального воспитания, создает благоприятные условия дошкольнику для
самореализации при вхождении в социум. Осваивая социальную роль, дети приобретают
более полный жизненный опыт, насыщенный новыми яркими эмоциями и содержанием,
закрепляют знания новых форм общения и взаимодействия, расширяют словарный запас,
приобретают социальные навыки, достигают нового положительного эмоционального
состояния. Именно в них осуществляется передача и прием этнокультурного опыта
поколений согласно своим целям, программам, структурам с помощью специально
подготовленных педагогов. Это непрерывный процесс социализации в течение всей жизни
на основе воспитательно-образовательного потенциала сельского этнокультурного
пространства.

1.
2.
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Проблема социализации была актуальна вчера, актуальна сегодня и будет
актуальна завтра. Каждый родившийся человек неизбежно входит в общество и
вовлекается в процесс социализации, т.е. становления личности, постепенного усвоения
им требований общества, приобретения социально значимых характеристик сознания и
поведения, которые регулируют его взаимоотношения с обществом. Социализация
осуществляется в семье, школе, на работе; мощными средствами социализации
выступают компьютерные технологии, через которые мы получаем ту или иную
информацию. Компьютерные технологии можно рассматривать как неотъемлемый
элемент современной домашней образовательной среды, поскольку у большинства
семей средства компьютерной технологии используются дома, и дети с младшего
дошкольного возраста, а иногда и намного раньше, активно взаимодействуют с ними.
Особое место в таком взаимодействии принадлежит компьютеру и компьютерным
играм. В обществе широко распространено мнение, что такие игры оказывают
негативное влияние на развитие дошкольников. Мне такое мнение кажется не совсем
верным, т.к. процесс общения с компьютером в дошкольном возрасте целиком зависит
от взрослых и при его правильной организации предоставляет большие
образовательные и развивающие возможности с максимальным исключением
возможных негативных последствий.
Развивающие компьютерные игры - это компьютерные программы, служащие
для организации игрового процесса, главной целью которого является развитие
личности ребенка.
Подбирая дошкольнику такие игры стоит учитывать, что условие
поставленной в игре задачи должно соответствовать уровню развития ребенка,
содержание игры должно быть ему понятно и доступно, но решение задачи
ориентировано на «ближайший уровень развития». При таких условиях компьютерная
игра будет стимулировать общее развитие дошкольника. В качестве классификации,
можно использовать следующие категории таких развивающих игр:
· конструкторские программы, в процессе которых детям надо либо сложить
из разных частей фигуру определенной формы, либо, наоборот, разбить имеющуюся
фигуру на заданные части. Эти программы развивают не только восприятие и
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координацию, но и образное мышление детей, а также усидчивость, усердие, терпение.
Например, паззлы, тетрис, сложи узор.
· драматизации («конструкторы сказок»), совмещающие возможности
текстового и графического редакторов для формирования и воспроизведения
иллюстраций, можно «сыграть» сказку на компьютере, а можно распечатать
иллюстрации, вырезать и создать настольный театр. Такой вариант игр замечательно
подходит для групповой работы и способствует развитию воображения, восприятия,
речевых навыков, коммуникабельности, положительного эмоционального настроя и т.д.
Создать простейший мультфильм.
· программы, направленные на развитие зрительно-моторной координации
ориентации ребенка в пространстве. Это различные лабиринты, по которым необходимо
протащить предмет или игры, задачей которых является быстро поймать фигуру. К ним
также можно отнести упомянутый выше тетрис.
· головоломки или игры, на развитие логического мышления. Существует
огромное количество различных вариантов головоломок, от простых - ребусы, до
сложных - например, игра с мальчиком Алексом, которому нужно помочь с помощью
подручных средств отправить мячик в цель. Такие игры развивают воображение,
мышление, помогают понять причинно-следственные связи, способствуют
самостоятельности, проявлению инициативы, повышению самооценки.
· игры на развитие внимания и памяти. Это сравнение картинок - найди
отличия, найди пару, найди тень; поиск спрятанных предметов; запоминание картинок
(игра «мемори»); что изменилось и т.д. Кроме произвольного внимания и памяти,
развивается усидчивость, терпение.
Таким образом, можно сделать вывод, что при разумном подходе и
соблюдении необходимых условий, компьютерные игры являются эффективным
дополнительным средством формирования предметных знаний и умений, а также
социально-значимых личностных качеств растущего ребенка в дошкольном возрасте.
При этом негативное влияние компьютера при грамотной организации процесса можно
свести к минимуму. Основное же положительное значение компьютерных игр
заключается в богатых, разнообразных условиях игровой деятельности, которые
позволяют достичь образовательных целей наиболее эффективным и привлекательным
для детей способом.
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Исследованию проблемы социализации-индивидуализации ребенка в процессе его
социального взросления в последние десятилетия уделяется значительное внимание. Это
обусловлено
гуманистическими
воззрениями
на
развитие
человека
как
саомопределяющейся личности в системе многообразных отношений, в том числе
межгендерных отношений.
Традиционная педагогическая парадигма воплощает в себе требование социума
осуществлять целенаправленное формирование личности с ―наперед заданными‖
свойствами. Они рассматриваются как необходимые, прежде всего обществу и далее ―для развития‖ самого человека. Не вызывает сомнение тот факт, что ни одна
историческая эпоха не могла обойтись без рефлексии и трансляции присущих ей норм и
ценностей, которые неизбежно входили в содержание образовательного процесса. Но не
менее очевидно и то, что изначальная заданность, определенность, оформленность, а, по
сути, - узость и категоричность трактовки ценностных оснований культуры и содержания
социальных ролей, в том числе, гендерной роли, трудно совместить с декларируемой
идеей самоопределения личности в процессе еѐ социализации и индивидуализации. В
связи с этим появляется необходимость определения места и функции собственно
личностного саморазвивающегося начала в ходе становления маскулинности и
фемининности как специфических гендерных ориентаций человека.
Имеющая место в отечественной педагогике центрация на патриархальных
ценностях в воспитании детей как представителей полов зачастую приводит к
оперированию стереотипами поведения, проявляемых с жестких (дихотомических)
позиций маскулинности и фемининности. Кроме того, и сам ребенок, в силу возрастных
особенностей склонен к усвоению нормативных и шаблонных, иными словами,
стереотипных представлений о мужественности и женственности. Однако, мы не можем
не заметить, что на этапе индивидуализации (конец старшего дошкольного возраста), то
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есть на этапе становления ценностных ориентаций ребенка (Т.А. Репина, В.Е. Каган и др.)
оперирование стереотипами поведения вряд ли можно считать целесообразным и
позитивным, если рассматривать этот вопрос с точки зрения социокультурной динамики
содержания гендерных ролей. Отслеживая эту динамику, мы вслед за исследователями
психологии и социологии пола (В.Е. Каган, И.С. Кон и др.), констатируем факт движения
от гендерной нормативности к вариативности и индивидуализации.
Становится очевидной необходимость критического осмысления задач, связанных
с адаптацией подрастающего поколения к условиям жизни общества и ориентации
воспитательной системы на осуществление помощи ребенку в создании собственного
органичного и надиндивидуального мира посредством субъективного постижения
противоречий социокультурной действительности [2].
Каков же путь освоения ценностных ориентаций? В фундаментальных работах М.
С. Кагана, И. Я. Лернера, А. Макинтайра, В. Франкла показано, что процесс передачи
опыта предшествующих поколений в виде незыблемых ценностей путем усвоения только
на когнитивном уровне явно не состоятелен. Ценности не передаются и не изменяются,
они обретают личностный смысл в ходе распредмечивания объективированных в
искусстве и поведении людей идеалов, образцов должного. Ядро освоения ценностей –
переживания личности. Самые совершенные ценности должны как бы ―заново родиться‖ в
человеке, в его опыте, иначе они не могут быть адекватно присвоены, то есть не обретут
личностный смысл. Переживание как способ существования личностного опыта
предполагает создание адекватных ему субъект-субъектных форм воспитательного
взаимодействия: общение-диалог, актуализация опыта действования и переживаний,
рефлексия опыта, смыслотворчество [2].
Функция педагога заключается не в том, чтобы указывать путь освоения гендерных
представлений и ценностей, контролируя процесс ―усвоения‖, а в том, чтобы обеспечить
свободное и ответственное самоопределение личности на основе «высвоения» ценностей.
Это возможно, как показало наше исследование [3] в условиях тренинга межполового
(межгендерного) общения детей 6-7 лет, основанного на идее отражѐнной субъектности,
развиваемой в работах А.В. Петровского [1, 2].
В частности, предлагаемое нами психолого-педагогического решение проблемы
заданности или свободы в освоении и реализации гендерных ориентаций личности
заключалось в том, чтобы ребенок имел возможность пережить и осознать определенного
рода опыт в ситуациях межполового взаимодействия, с тем, чтобы в дальнейшем свободно
выбирать приемлемый способ общения с представителями другого пола. Образцы
гендерного поведения при этом не задаются ребенку взрослым, а открываются ребенком в
ситуации совместного со взрослым и сверстниками обсуждения, проигрывания спектра
поведенческих решений, выбора оптимального с точки зрения удовлетворѐнности
участников межполового общения. Ситуация межличностного взаимодействия
организуется таким образом, чтобы каждый ребенок мог быть ―отражен‖ в каждом другом
как субъект гендерных проявлений – своими переживаниями, взглядами, суждениями,
способами поведения. Всем этим дети ―обмениваются‖, и таким образом, ―отраженная
субъектность‖ каждого в каждом оказывается здесь ―возвращенной‖. В качестве
содержательной основы нами были определены жизненные ситуации, актуализирующие
гендерные проявления в поведении. Это как типичные ситуации (например, «Как
понравится человеку другого пола»), так и неоднозначно воспринимаемые в обществе и
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дающие повод для сомнений, размышлений «Девочка как мальчик…»). В связи с такой
организацией и содержанием развивающей работы социализация и индивидуализация не
противостоят друг другу, а проникают друг в друга.
Проведенное нами исследование позволило определить ряд тенденций, имеющих
место в гендерной социализации детей старшего дошкольного возраста. Обобщение
результатов данных, полученных в констатирующем эксперименте, мы пришли к выводу,
что у детей старшего дошкольного возраста стихийно развиваются такие особенности
полового самосознания, которые вполне соответствуют гендерной парадигме
общественного сознания, характеризующейся дихотомическим видением ―мужского‖ и
―женского‖, и исходящей, как это было показано нами в теоретической части
исследования, из примата родового процесса (прежде всего, в аспекте деторождения). В
условиях тренинговой работы, основанной на стратегии «взаимоотраженности» детей,
порождается субъектность их полового самосознания. Преодолевается считающаяся
―возрастной‖ тенденция к сегрегации между полами, дихотомия ―мужское-женское‖ в
представлениях о себе и других. Возникает новая личностная ценность (конструкт):
―настоящий мальчик‖, ―настоящая девочка‖; на этой основе складываются ориентации на
полоспецифические черты в межполовых контактах и особые тактики завоевания
симпатий. Усиливается чувство собственной половой идентичности в ситуации контакта с
представителями противоположного пола.
Таким образом, в условиях реализации стратегии ―отражѐнной субъектности‖ в
тренинге межполового (межгендерного) общения создаются предпосылки для
установления самим ребенком своих ориентаций и открытия их социальной ценности.
Это путь «высвоения» ценностей, способствующий развитию субъектности полового
(гендерного) самосознания ребенка как способности со-ориентированию
и
самопределению в ситуациях межгендерных отношений.
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Каждая минута общения с ребенком обогащает его, формирует его личность. Мир
стремительно изменяется и нужно выстраивать новые способы взаимодействия с ним,
т.е. быть творческим. Актуальность данной темы в следующем: мой опыт работы
показал, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя успешно
решить без плодотворного контакта с семьей и полного взаимопонимания между
родителями и педагогами. Родители должны осознавать, что они воспитывают своих
детей своим собственным примером.
Цель: Укрепить положение семьи и ДОУ как главных звеньев в развитии креативных
способностей детей.
Задачи: 1. Создать совместно с семьей среду для развития креативности детей
(способствовать развитию воображения, творческих проявлений детей, радости от
реализации своих замыслов и желаний).
2.Максимальная ориентировка педагогов и родителей на творческое начало и
приобретение собственного опыта.
3.Разработать совместные мероприятия способствующие выполнению данной цели
(досуги в семье, творческие занятия, праздники, развлечения).
Гипотеза: Развитие креативности дошкольников становится более эффективным при
наличии гуманного воспитательного пространства как со стороны ДОУ так и со
стороны семьи.
Для творческой образовательной среды мной и родителями группы были созданы:
Библиотека «В гостях у сказки». Сказка развивает творческое воображение,
нестандартность мышления. Учит добру, отзывчивости, умению общаться друг с
другом. Детская лаборатория для проведения опытов с живой и неживой природой, где
дети становятся маленькими исследователями. Уголок «звуков». С большим набором
звучащих предметов, которые мы смастерили вместе с родителями. Это шумелки,
звенелки, чавкалки, тарахтелки и т.д. Театральная гостиная. Там, наряду с готовыми
костюмами предоставлен бросовый материал для самостоятельного конструирования
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одежды. Изостудия. Там проводим занятия с нетрадиционными формами рисования
(монотипия, свечей, на мокрой бумаге, в несколько рук, на батике). Уголок
конструирования с различными видами строительного материала. Физкультурнооздоровительные дорожки для закаливания организма, зарядки, релаксации. С целью
определения собственных склонностей протестировалась по диагностике Н.Ф.
Вишняковой, где наряду с творческим отношением к профессии стоит оригинальность,
чувство юмора, любознательность, эмоциональность.[2]. Результаты диагностики
вывела в диаграмму.

Крайне важен для выполнения задач темы оказался опрос родителей «Досуг в
семье». Привожу полученные результаты на диаграмме на начало и конец года:
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Если на начало года 87% опрошенных предпочитали проводить досуг за просмотром
телепередач, то на конец года интересы расширились за счет отдыха на природе и
занятиями спортом.
На протяжении всего проекта родители были нашими партнѐрами, и многие вопросы
мы решали за круглым столом. Интерьер группы мы создали сообща. Это было на
открытом занятии , которое называлось «Дизайн – проект (Творческая встреча в
старшей группе. Формирование навыков успешного социального взаимодействия
родителей с детьми)». Группа была оформлена в морском стиле, а дети с родителями
сделали необычных рыб и морских обитателей, которые были размещены по стенам
группы. Наряду с этим мы приобрели опыт по созданию детских проектов. Проект
Насти Дементьевой «Мой друг Рик», созданный вместе с учителем – логопедом занял
первое место на городской олимпиаде по риторике. Благодаря проекту Карины
Ефимчук «Витамины наши друзья» дети получили возможность самостоятельно
приготовить обед из трѐх блюд. Это были мясные салаты трѐх видов, десертный суп и
коктейль. Мной была разработана сюжетно-ролевая игра «Кафе «Незабудка», которая
была показана в программе «Северные звѐздочки». Наши дети растут большими
мечтателями. Это они отразили в своих рисунках «Жатай в будущем». Мы
изготавливали не только поделки к праздникам и выставкам, для детей ясельной группы
изготовили погремушки. В детской лаборатории мы раскрыли секрет садика, который
не надо поливать. Здесь дети наблюдали круговорот воды в природе.
За четыре года нашего проекта мы получили следующие результаты:
1. Достигли высокого уровня развития креативности детей в группе,
2.
Создали комплекс педагогических условий для развития художественноэстетической деятельности,
3. Продуктивно взаимодействовали с родителями и педагогами нашего детского сада.
Литература.
1. В поисках смысла /сост. А.Е. Махечин.изд.2-е, перераб. И доп.-М.:ОЛМАПРЕСС,2004.-912с.(Мудрость тысячелетий)
2. Прохорова Л.Н. Опыт методической работы в ДОУ по развитию креативности
дошкольников-М.:5 за знания,2007.-256с.-(Развитие креативности дошкольников)

569

УДК 373.2
«РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО – ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»
Путова Л. В.
Братск, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад общеразвивающего вида №39»
mdoudsov39@yandex.ru
"THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL AND COGNITIVE COMPETENCE IN
CHILDREN OF PRESCHOOL AGE"
Potowa L. V.
Bratsk, Municipal budget preschool educational institution "Kindergarten combined type №39"
mdoudsov39@yandex.ru
Ключевые слова: окружающий мир, интеграция, проблемные ситуации, проект.
Keywords: world, integration, problem situations, project.
На протяжении всего дошкольного детства, наряду с игровой деятельностью,
огромное значение в развитии личности ребенка, в процессах социализации имеет
познавательная деятельность, которая понимается

не только как процесс усвоения

знаний, умений и навыков, а главным образом, как поиск знаний, приобретение знаний
самостоятельно или под тактичным руководством взрослого, осуществляемого в процессе
гуманистического воздействия, сотрудничества, сотворчества.
Важным средством познания окружающего мира является не только окружающая
его природа, но и неизведанный мир Вселенной. Он привлекает его внимание, заставляет
включать в процессе наблюдения различные органы чувств, а значит, активизирует
начальные моменты познания – ощущение и восприятие.
И.Г.Песталоцци отмечал, что окружающий мир ребенка – источник, благодаря
которому «ум поднимается от смутных чувственных восприятий к

четким

понятиям».[242:98]
Как развить у ребенка представления об окружающем мире до глубин Вселенной,
от мифов древней цивилизации до современных научных открытий, не зазубривая
научные истины, а открывая их самому.
Дошкольный возраст – важный период в жизни человека. Именно в этом возрасте
закладываются основы будущей личности, формируются предпосылки умственного,
нравственного и физического развития ребѐнка.
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Вопросы космического будущего человечества будет решать наше подрастающее поколение,
так как им продолжать дело, начатое нашими великими предшественниками, среди которых
славные имена К.Э. Циолковского, С.П. Королева, Ю.А. Гагарина, В.В. Терешковой, А.А.
Леонова, внесших большой вклад в изучение и освоение космоса. Поэтому работа в этом
направлении – это и часть патриотического воспитания: формирование чувства гордости за
свою страну и достижения ученых и космонавтов.
Один из этапов познавательного развития дошкольников – знакомство с понятием
«планета Земля». На данном этапе важно вызвать у детей интерес к планете, на которой мы
живем, желание узнать больше о ее месте в космосе, сформировать представления детей о
роли человека в изучении и освоении космоса.
Элементарные научные знания, термины, представления, доступные пониманию
детей старшего дошкольного возраста, даются в играх, образовательной деятельности,
наблюдениях, чтении художественной литературы, экспериментах, моделировании, при
создании проблемных ситуаций. Закрепление знаний осуществляется с опорой на ведущие
виды

деятельности

дошкольника

–

игровую

и

художественно-продуктивную

в

изобразительной деятельности, конструировании, дидактических, сюжетно - ролевых,
подвижных играх, а также при проведении досугов и развлечений.
Реализация предлагаемых форм работы предполагает решение следующих задач:
1) формировать у детей старшего дошкольного возраста диалектическое мышление, т.е.
способность видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей во
Вселенной, Солнечной системе;
2)развивать собственный познавательный опыт в обобщенном виде с помощью наглядных
средств (символов, условных заместителей, моделей);
3)поддерживать и развивать в детях интерес к миру взрослых и их разнообразной
деятельности;
4)пополнять знания детей историческим содержанием о событиях и фактах развития
астрономии и космонавтики;
5)развивать интерес к научному познанию социальной действительности, любознательность;
6)воспитывать интерес и уважение к людям-первооткрывателям.
Представленная система нацеливает на последовательное введение ребенка в мир
элементарных научных знаний о планете Земля в космосе.
В средней группе в работе с детьми я заметила, что детям интересно содержание
рассказов, рассматривание иллюстраций о Солнечной системе. Поэтому я организовала
кружковую работу с детьми по данной теме. Подобрала методическую литературу,
проанализировала еѐ. Для реализации поставленных задач оформила развивающую среду –
уголок «Маленький астроном». С детьми разучивали потешки, стихи, играли в настольные и
дидактические игры.
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В старшей группе эта работа была продолжена. Пополнила игровую среду д/играми:
«Земля и Солнечная система», «Медвежонок в космосе», «Космические приключения»,
«Космическое лото», «Звѐзды на небе», «Звѐздные войны»; художественной литературой
«Сказки звѐздного неба» Дубковой Е. И., «Сказочные приключения маленького астронома»
Левитана Е. П., иллюстрациями. Были проведены тематические и интегрированные занятия:
«Космическое путешествие», «Где ночует Солнце?», «Земля – мой дом», «Путешествие к
Звѐздной фее».
Поэтому я определила в своей практике своевременность и актуальность проектной
деятельности с воспитанниками по данной теме.
На основе изученных проблем и выявленных интересов детей разработала проект:
«Покорители космоса».
Проект даѐт ребѐнку возможность экспериментировать, синтезировать полученные
знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет ему
успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения.
Метод проектов актуален и очень эффективен. Он даѐт ребѐнку возможность
экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие
способности и коммуникативные навыки.
Взаимосвязь разнообразных видов детской деятельности (интеграция)
способствует развитию наглядно-образного и логического мышления, интеллектуально эстетического развития, повышает мотивацию усвоения материала, формирует у детей
более глубокие, разносторонние знание и целостное представления о мире, о взаимосвязи
всех его составляющих. Также способствует формированию обобщенных представлений,
знаний и умений.
Цель проекта «Покорители космоса»:
1.Развитие интеллектуально-познавательной и эстетической компетенции детей.
2.Развитие творческого потенциала детей и становление субъективно-оценочного отношения
к окружающей действительности по данной теме.
Задачи проекта:
1.Содействовать обучению приѐмам наглядного моделирования детей. 2.Сформировать у
детей понятия «космос», «космическое пространство». 3.Сформировать эмоциональное,
ценностное отношение к людям, работа которых связана с освоением космоса.
4.Развивать творческую самостоятельность, индивидуальность, интеллектуально познавательную компетентность детей.
Реализация данного проекта рассчитана на срок сентябрь по апрель в три этапа.
Первый этап – подготовительный, посвящен выявлению первоначальных знаний детей,
разработке
системы
занятий,
подбору
разнообразных
материалов.
Второй этап – основной, реализация основных видов деятельности по содержания проекта.
Третий этап– оценочный, посвящен подведению итогов, анализу результатов, составлению
отчѐтов.
Работа над проектом включает деятельность детей, педагога и родителей.
На первом подготовительном этапе проинформировала родителей о предстоящей
деятельности на родительском собрании, подготовила информационные листки – домашнее
задание: «Земля и Луна», «Солнце», «Солнечная система»; консультацию: «Что рассказать
детям о космосе?», рубрику «Знак зодиака вашего ребѐнка»; предложила родителям
изготовить атрибуты к творческой игре «Юные космонавты». Подобрала познавательную
572

и художественную литературу по данной теме, иллюстрации о космосе, фотографии
космонавтов. Разработала тематическую матрицу: «Покорение космоса», составила
перспективный план работы с детьми, конспекты педагогических мероприятий:
«Космический полѐт ракеты «Восток», «Солнечная система», «Что за невидимка, который
нам нужен», «Почему Луна не падает на Землю», «Ракета летит к звѐздам» и др.,
составила картотеку: загадок, стихов, игр, опытов, экспериментов, бесед,
астрологического словаря, афоризмов, народных примет, рубрику: «Почемучкины
вопросы», «Сейчас узнаем».
В совместной деятельности с детьми провели следующие педагогические
мероприятия: «Неизвестная вселенная», «Звѐздная фантазия», «Сколько звѐзд на небе», «В
далѐком космосе», «Летающие тарелки и пришельцы из космоса», Как устроен дом
космонавта?» и др., беседы: «Земля и Луна», «Первооткрыватели космоса», опыты и
эксперименты: «На орбите», «Прямо или по кругу», «Далеко-близко беседу: «Земля – наш
дом во Вселенной»; эксперимент «Тѐмный космос», «Звѐзды светят постоянно»; д/игры:
« Звѐзды на небе», «Земля и солнечная система». Завершили проект: развлечением
«Звѐздочка – крошка, посвяти немножко».
Положительные результаты реализации этого проекта заключается в следующем:
1. Заинтересованность детей в данной работе.
2. В полном объеме решены задачи проекта.
3. С помощью детско-родительских работ пополнена экспозиция мини-музея «Космос».
Таким образом, далекие непостижимые, доступные только нашему осязанию,
космические тела, бесспорно, влияют на успешное формирование личности ребенка.
Поэтому планирую продолжать изучать начатую тему, создавая условия для успешной
социализации малышей в обществе, формируя планетарное мышление и расширяя
представления о космосе.
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Введение. Трансляционная схема построения учебного процесса не дает
возможности сформировать личность с критическим мышлением, гуманистическим
сознанием и высокоадаптивным творческим потенциалом. Организация учебного
взаимодействия на основе психологического проектирования является актуальным
направлением развития, способным обеспечить целенаправленный осознанный подход
педагога к определению обучающей стратегии и тактики. Анализ литературы показывает,
что вопросами проектирования занимались П.И. Балабанов, Ю.Н.Емельянов,
Ю.М.Забродин, О.Е.Ломакина, В.В.Новиков, которые рассматривали педагогическое
проектирование как исследовательскую деятельность в логике ее этапов по циклам
развития проектируемого алгоритма. Исследования С.Б. Крымского, А.И. Пригожина,
О.Е. Гуменюк, А.В. Фурмана, Г.П. Щедровицкого указывают на то, что психологическое
проектирование технологий учебы дает возможность рассматривать образовательный
процесс как организационную структуру, предопределяя сочетание ее сущностных
параметров и свойств и таким способом обеспечивая эффективное функционирование
образовательной социосистемы. Таким образом, целью статьи является характеристика
психологическое проектирование как условие эффективного конструирования
деятельности участников образовательного процесса.
Организация и методы исследования. Рассматривая проблемы образования мы
привыкли говорить о «совершенствовании», «качественном улучшении», «дальнейшем
развитии», «принципиальном обновлении». Все эти определения, так же как и стоящие за
ними практические усилия, в сущности, не затрагивают ни организационную модель
управления образованием, ни структуру самого учебно-воспитательного процесса.
Внедрение общественных инноваций невозможно без психологического проектирования,
потому что проект, в отличие от программы, прогноза, модели или плана, освещает все
возможные варианты воплощения нововведения, учитывая условия существования
конкретного объекта, и является: вербальным осуществлением новации, алгоритмом
актуализации настоящего для полноценного утверждения основ теоретической
концепции, системной формой организации, что соединяет планирование,
прогнозирования и моделирования. Он предопределяет и гарантирует реализацию
574

определенной системы измерений и критериев конструктивной деятельности, учитывает
потребности социума, а также характеризуется технологичностью, способностью к
воплощению, управляемостью, надежностью, оптимумом средств. Психологическое
проектирование позволяет рассматривать образовательный процесс как организационную
структуру, которая обуславливает соединение ее существенных параметров и свойств и
таким образом обеспечивает эффективное функционирование образовательной системы.
Если научная теория это универсальная форма теоретического освоения мира, то проект –
это такая же форма его конструирования. Создание психологического проекта в учебном
заведении требует от педагогического коллектива овладения теорией и практикой
проектирования [1].
Психологическое
проектирование
в
сфере
методологии
образования
осуществляется по взаимозависимым уровням технологического обеспечения
конструктивной деятельности, что дает возможность системно изучать и комплексно
внедрять инновации. Проектировать учебный процесс – значит создавать развивающие
ситуации, устранять негативные или мешающие факторы. В процессе проектирования
создается педагогическая технология, которая обеспечивает развитие участников
учебного процесса. Стратегия проектирования задается парадигмой образовательной
деятельности, очерчивает иерархию целей и заданий, источники, формы и средства
проблемных образовательных ситуаций и способы их развязывания, обосновывает
программу развития образовательного заведения как социальной институции на основе
четко заданных критериев; тактика - отображает законы и закономерности (принципы)
инновационной системы, определяет процессуальные показатели проектирования,
устанавливает целесообразные границы применения теоретических моделей на практике;
техника описывает поэтапное внедрение экспериментальных условий, определяет сроки
выполнения проектных заданий, ресурсы и организационные мероприятия, предлагает
оптимальное распределение функций управления и выполнения; методика обосновывает
особенности практического внедрения нововведений, предлагает оптимальный выбор
методов работы, определяет совокупность приемов и средств инновационной активности;
опыт проектно-конструктивной деятельности характеризует вариантное поле
осуществления проекта, реализует блоки контроля и оценки инновационной работы,
свидетельствует о наличии рефлексивних механизмов во время внедрения новаций.
Отмеченным тенденциям отвечает научно-экспериментальная программа
модульно-развивающей системы обучения, которая создана и реализуется группой
научных работников и практиков под руководством А.В.Фурмана. Она предлагает более
эффективную структуру организации образовательного процесса (по сравнению с
существующей сегодня так называемой традиционной системой), основанную на
реализации принципов ментальности, духовности, развития, модульности. В результате
возникает определенное пространство с качественно новым смысловым наполнением как
учебно-воспитательной деятельности (научные знания, познавательные и практические
умения, социальные нормы, культурные ценности), так и развивающего взаимодействия
учителя и учеников (психолого-педагогическую, учебно-предметную, методичносредственную и управленческо-технологическую составляющие части), которые
закономерно активизируют психосоциальное развитие личности. Теория модульноразвивающего обучения, стала во многом результатом эффективного межпредметного
научного проектирования. Именно оно сыграло роль своеобразного испытания на
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прочность сложного теоретического обоснования и одновременной реализации процессов
в практике школьной жизни [1]. При инновационной модульно-развивающей системе
обучения образовательный процесс актуализирует четыре сферы культурного опыта –
знания, умения, нормы, ценности.
Выводы. Таким образом, можно говорить о том, что создание психологических
проектов направлено на конструирование макро- и микроуровней функционирования
образовательного заведения, которые на принципах взаимодополнения эффективно
выполняют функции причинности, регуляции и результативности образовательного
взаимодействия, не нарушая при этом целостности учебно-воспитательного заведения,
социальных ролей и пространственных позиций участников инновационной учебы.
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Традиционно предметом деятельности социально-реабилитационных учреждений
являлось оказание социальной, медицинской, педагогической и психологической помощи
несовершеннолетним, их родителям в преодолении трудной жизненной ситуации.
Основной целью деятельности государственного специализированного казенного
учреждения Астраханской области «Областной социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Исток» является осуществление мер по профилактике
безнадзорности
и
беспризорности,
а
также
социальной
реабилитации
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Воспитанниками
реабилитационного учреждения являются дети в возрасте от 3 до 18 лет.
Анализ результатов сравнительной диагностики психолого-педагогической
реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на базе
ГСКУ АО ОСРЦ ДН «Исток», за последние 5 лет, позволил определить, что независимо
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от возраста воспитанников, характерна общая черта – психологическая и социальная
депривация, у многих упущены сенситивные периоды для социального и
индивидуального развития, овладения умениями и навыками, значимыми для жизни.
Развитие детей, оказавшихся в социально - реабилитационном центре, до их
попадания сюда, происходило в крайне неблагоприятной обстановке. Психологическое и
интеллектуальное развитие таких детей до размещения в учреждении осуществляется
автономно, без участия взрослого. Очень часто у таких детей не сформированы не только
навыки общения и поведения в обществе, но и целостная картина причинно-следственных
связей в окружающем мире. У большей части воспитанников реабилитационного центра
нет представления о распорядке дня, гигиене, сенсорный опыт крайне скуден, опыт
общения примитивен. Как следствие, у таких детей очень низкий уровень развития
высших психических функций, страдает речь, память, внимание, мышление. Проблемы,
испытываемые на этапе ранней социализации детьми, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации, приводят к дальнейшим жизненным трудностям, снижают шансы на успешную
социальную интеграцию, являются основой формирования социальной дезадаптации и
как следствие, влияют на развитие девиаций в поведении.
В разработку теоретико-методологических основ изучения аномального развития
личности, социальных норм и девиантного поведения внесли вклад многие, как
отечественные, так и зарубежные исследователи: С.П. Безносов, Б.С. Братусь, Э.
Дюркгейм, Ю.А. Клейберг, В.И. Коган, В.Н. Кудрявцев, А.Е. Личко, Т. Парсонс, А.А.
Реан, Д.И. Фельдштейн, Б.Г. Херсонский, В.А. Худики, Л.Б. Шнейдер, и др. Связь
социализации и реабилитации исследована в работах Е.В. Жулиной, В.А. Кудрявцева,
О.В. Трошина [5].
Основная задача социальной реабилитации определяется как создание условий,
гарантирующих каждому ребенку реальное включение в окружающую социокультурную
среду. Реабилитационное пространство – это все люди, занятые в процессе реабилитации,
предметы, относящиеся к данному процессу и совокупность их связей и отношений.
Важной является идея о том, что мера требований к ребенку со стороны взрослых и
критика его поведения всегда индивидуальны. То, что подходит для одного, может
оказаться совершенно непригодным для другого. При несформированности переживаний
стыда и вины в поведении ребенка может проявляться отсутствие совести и стремление
паразитировать на других. Преодоление этих качеств требует дальнейшей
психокоррекционной работы с паттернами внешнего поведения и с изменением желаний и
мотивации поведения [3]. Также стоит отметить значение психической модели
пространства и положения в этом пространстве жизнедеятельности каждого отдельно
взятого участника процесса реабилитации, так как это тесно связано с характером
удовлетворения жизненно важных потребностей. Отсюда вытекают так называемые
параметры индивидуальной зоны общения, образующие внешнее психическое
пространство, сохранение которого является необходимым условием не только
психического комфорта, но важной составляющей психологической реабилитации [2].
В современных психологических исследованиях установлено, что успешное
осуществление адаптационных процессов — будь то адаптация путем поведения, или же
путем физиологических перестроек в организме в соответствии с актуальными условиями
среды, лежит в основании успешности самосохранения, и самоподдержания. Здесь
важным является «вписывание» повседневного поведения в условия окружающей среды
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включение в социум и получение социального опыта вместе со сверстниками в условиях
социальной среды [1]. Социальная инклюзия является необходимым условием социальной
реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Отечественные психологи определяют понятие социальной инклюзии, как
противоположное социальной эксклюзии, и как подчиненное и более узкое по отношению
к понятию социальной интеграции.
Дименштейн Р., Ларикова И. рассматривают цель социальной инклюзии в
ликвидации социальной изоляции, которая является следствием негативного отношения к
разнообразию с точки зрения расы, социального положения, этнического происхождения,
религии, пола и способностей. Социальная инклюзия основана на следующих
приоритетах: приоритете социальной адаптации ребенка на каждом возрастном этапе;
непрерывности инклюзивного процесса социализации на всех возрастных ступенях;
природосообразности образовательных (в широком смысле) задач и методов, как
возможностям ребенка, так и общей логики развития; приоритетного развития
коммуникативных компетенций, умений взаимодействовать с другими людьми;
профилактики и преодоления социальной эксклюзии [3].
Анализ современных психолого-педагогических исследований показывает, что
основным критерием эффективности социальной инклюзии ребенка, пережившего
трудную жизненную ситуацию, является: успешность социализации, развитие
социального опыта ребенка, способность пережить трудную жизненную ситуацию и
способность адаптироваться к новой жизненной ситуации, что должно стать результатом
социально-реабилитационного процесса, что требует новых подходов к организации
процесса реабилитации.
Таким образом, не вызывает сомнений важность дальнейшего изучения траектории
социализации несовершеннолетних, переживших трудную жизненную ситуацию на
каждом возрастном этапе. Проблемы их социальной реабилитации – это комплекс
взаимосвязанных проблем развития и взросления, требующие решения на уровнях
теоретического осмысления, практической реализации, коррекционной работы и
профилактики.
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Социализация личности происходит на протяжении всей жизни человека, но
успешность ее протекания, несомненно, заложена именно в детстве. Детство – это период
активного овладения механизмами социализации, усвоения норм социального поведения.
От социализации дошкольника зависит развитие индивида, раскрытие способностей,
становление личности, поэтому задача воспитания – направить все свои силы на ее
успешность [5].
Социализация и индивидуализация являются психологическими механизмами
социального развития человека. Проблемой социализации и индивидуализации
занимались как зарубежные, так и отечественные ученые (Т. Айзенк, Дж. Гилфорд, А.
Маслоу, Г. Олпорт, К. Юнг, К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Божович, Л.С. Выготский,
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и мн.др.) [5]. Известно, что в процессе социального
развития происходит присвоение социокультурных ценностей и становление социальной
сущности человека, социально психологической зрелости личности и ее индивидуальной
позиции в обществе.
Большинство детей дошкольного возраста посещают детские сады. Детский сад
играет очень важную роль в социализации дошкольника, а его работники выполняют роль
не только педагога, но и психолога. Деятельность воспитателей направлена на развитие
личности и индивидуальности ребенка, организации его психологического состояния, а
также преодоление проблем в общении.
Вторым инструментом и средством социализации дошкольника являются
родители. В дошкольном возрасте ребенка родители обладают непоколебимым
авторитетом, поэтому родительский пример достаточно весом для ребенка. Семья –
главная школа жизни, а благополучная семья – незаменимая школа жизни.
Дошкольный возраст является периодом приобщения ребенка к познанию
окружающего мира, его начальной социализации. Высокая восприимчивость детей
дошкольного возраста, легкая обучаемость, благодаря пластичности нервной системы,
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создают благоприятные возможности для успешного нравственного воспитания и
социального развития личности [3].
Воспитание патриотических чувств и духовности, приобщение ребенка к народной
культуре необходимо начинать как можно раньше. Ребенку необходимо ощущать
духовность своего народа, однако не стоит превращать национальную гордость в
исключительное самомнение и самодовольство. Следует отметить, что в наши дни
появилась тенденция повышения интереса к национальным особенностям своей страны, к
корням культуры, древних преданий и поверий, но, также необходимо помнить, что в
истории все бывает один раз, поэтому задача современников – использовать накопленный
предыдущими поколениями опыт, но не стараться его повторить, и, тем более, в точности
его возродить [4]. При ознакомлении детей дошкольного возраста с традициями,
обычаями и праздниками языческих времен, следует использовать то, что сделает ребят
лучше, чище и духовно богаче. Исследования показали, что детям, которым порой бывают
недоступны многие обряды, окончательный их смысл они не понимают и воспринимают
только внешнюю сторону вопроса, а глубинная сущность и тот смысл, который
предавался нашими предками, для них остается закрытыми, и они часто истолковывают
их по-своему [2].
Как отмечают ведущие педагоги-исследователи, верность традициям не может
быть обеспечена пренебрежением к запросам реального развития, к новым веяниям
времени. Знакомство детей с далеким и непонятным для них, может сформировать
суеверие и страх. В данном вопросе очень многое зависит от самого педагога. Он должен
обладать знаниями традиций культуры, иначе он не сможет познакомить с ними детей,
привить интерес к их возрождению. Педагогу необходимо правильно понимать традиции
русского народа, в противном случае, это может привести к печальным последствиям,
одним из которых является приобщение к новому религиозному движению –
неоязычеству. Прежде всего, следует помнить, что неоязычество не является
возвращением к древним верованиями, которые были присущи нашим предкам. Можно
сказать, что неоязычество – это новоиспеченный пирог, предложенный нашим детям. Это
не возвращение к корням, хотя есть определенная группа, которая старается изучать
древние верования. Но чаще всего неоязычество является неким «новым продуктом»,
новой идеологией, которая не имеет ничего общего со славянским язычеством.
Существуют определенные признаки, по которым можно охарактеризовать неоязычество
– это, прежде всего, ненависть к православной вере. Это некое мифотворчество, не
основанное на исторических документах. Чаще всего неоязычники оперируют
псевдоапокрифами, не имеющими никаких доказательств [1].
Основной проблемой современного общества является то, что этой идеологии
подвергаются, прежде всего, дети. В дошкольном возрасте ребенок очень восприимчив к
новому, он впитывает все как губка. Ребенок не понимает, что правильно, а что нет,
поэтому его социализация во многом зависит от нас. Задача педагога в этом случае правильно расставить приоритеты в воспитании. Если родители хотят помочь своим
детям, надо в первую очередь начинать с себя. Вокруг ребенка всегда создается видимое
пространство, и когда ребенка окружают ужасные игрушки или книжки, становится
понятно, что ребенок уже оторван от истории своего народа [3].
Когда родители стараются создать определенное информационное поле, знакомят
ребенка с историей, рассказывают о вере, то у ребенка появляются совершенно другие
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интересы, и он растет уже другим человеком. Необходимо помнить, что в воспитании
задействованы все субъекты ближайшего социального окружения дошкольника: родители,
братья и сестры, бабушки и дедушки, воспитатели и сверстники. Общение с каждой из
данных групп людей оставляет неизгладимый след в сознании ребенка и оказывает
влияние на развитие его личности. Отношение с каждым из данных субъектов имеет свою
специфику. Несомненно, взрослые играют важную формирующую роль в этом процессе.
Они задают образцы поступков и являются носителями норм и правил, принятых в
обществе. Поэтому, многое зависит от того, какие ценности воспитываются в ребенке.
Воспитание современного человека, осознающего себя как единое целое во
времени и пространстве, вбирающего в себя как исторический опыт своей и
общечеловеческой культуры, является важнейшим условием существования. И, конечно
же, этого невозможно достичь, без осознания обществом потребности воспитания
самодостаточного, образованного, культурного современного человека.
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«Смысл... начинает формироваться до языка и речи.
Надо видеть вещи, двигаться среди них, слушать, осязать –
словом, накапливать в памяти всю сенсорную информацию,
которая поступает
в анализаторы»
Н.И. Жинкин
Развитие речи тесно связано с умственным, нравственным, эстетическим развитием
и является приоритетным в воспитании и обучении детей раннего и дошкольного возраста.
Между тем в теории и методике речевого развития, на наш взгляд, не в полной мере
нашли отражение идеи выдающегося психолога Н.И. Жинкина о механизмах развития
детской речи на этапе дошкольного детства. В частности о психологической сути развития
речи, которая заключается в том, чтобы «…ввести в память ребенка литературный
язык, научится им пользоваться наилучшим образом…» [1].
Возникает проблема: «Каким образом это возможно сделать?» Изучение научного
наследия Н.И. Жинкина позволяет выделить ряд кардинальных положений ученого,
раскрывающих психологическую картину формирования речи в раннем и дошкольном
возрасте.
Первое положение: развитие речи в раннем онтогенезе связано с расширением
активного словаря человека.
Реализация этого положения предполагает развитие у ребенка долговременной
активной памяти на слова. Из психофизиологии мы знаем, что функциональные
возможности слухового и зрительного анализатора ограничены формированием
пассивной памяти, то есть узнаванием фонетики или зрительных образов слов.
Происходит это следующим образом. Незнакомые
слова
предварительно
воспринимаются
слуховым анализатором. Но понятыми слова, по Н. И. Жинкину,
становятся только
при наличии «двигательных следов» в речедвигательном
анализаторе. Поскольку именно в речедвигательном анализаторе
происходит
формирование и хранение новых слов
пока
они не
будут
востребованы.
Долговременная память представляет собой своеобразную психофизиологическую
функциональную систему, обеспечивающую
тождество
воспринимаемых и
воспроизводимых человеком слов. Она начинает функционировать не сразу. Вначале
слова воспринимаются слуховым (при восприятии устной речи) или зрительным (при
восприятии письменной речи) анализаторами пассивно в виде сигналов, и только при
активной знаковосимволической деятельности ребенка запускаются процессы их
распознания путем отождествления сказанного слова или высказанного сообщения с их
следами, хранящимися в активной долговременной памяти. Следовательно, архиважным
в развитии речи является активное восприятие и воспроизводство ребенком новых
слов. Только в этом случае происходит активизация долговременной памяти человека,
обеспечивающая прием, выдачу, отождествление слов с их значением и смыслами [1].
Единственный путь введения слова в долговременную активную память – это
проговаривание его ребенком, вначале вслух, а затем про себя. Если есть возможность
зрительного восприятия буквенного обозначения лексики, то ее следует использовать
для приведения в действие каналов связи речедвигательного анализатора.
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Обобщая сказанное выше, сформулируем первую рекомендацию по развитию речи
ребенка: В психолого-педагогической деятельности по развитию речи следует
создавать условия для активного применения ребенком слов, подкрепляя этот
процесс зрительным восприятием образа обозначающего слово или высказывание.
Это будет способствовать дифференцировке ребенком воспринимаемого им звукового
потока на составляющие его членораздельные элементы, активизации его
знаковосимволической деятельности в виде осмысления воспринимаемой и
высказываемой речи.
Второе положение: большое значение в развитии устной речи играет
активизация кратковременной (оперативной) памяти.
Психологическая сущность кратковременной памяти заключается в следующем:
говорящий во время устного высказывания одновременно должен удерживать в сознании
уже сказанные слова и упреждать слова предстоящие произнесению. Отбор слов из
долговременной памяти и конструирование предложений кратковременной (оперативной)
памятью подчиняются замыслу высказывания. Следовательно, стимулируя замысел,
пробуждая ребенка к увлекательному рассказу о чем-либо, мы будем способствовать
активизации кратковременной памяти ребенка на слова. В связи с этим, эффективным
методическим приемом формирования речи может выступать введение ребенка в
роль увлекательного рассказчика. Этому будет способствовать планирование
композиции устного рассказа с последующим изменением первоначального замысла по
ходу изложения. Например, составление ребенком рассказа по серии последовательных
картинок с различными вариантами развития сюжета.
Третье положение: смысл устной речи выражается не только в лексических
значениях, но и в интонации.
Но интонации невозможно обучить, как нельзя научить плакать, радоваться.
Занятия по выразительности речи лишь отчасти решают проблему речевого
интонирования. Она возникает только в условиях живого общения, определяется
жизненной ситуацией. Следовательно, для воспитания выразительности речи
эффективным будет моделирование таких условия общения, при которых ребенок
будет заинтересован в нем. Заинтересованность же в общении возникает только в
условиях значимой для детей ситуации, например, в игре, при выступлении перед
значимыми для ребенка взрослыми и т.п. Такая ситуация возникает в театрализованноигровая деятельности в виде игр-драматизаций, включающих инсценирование потешек,
песен, сказок, небольших литературных текстов [2, 3].
Своеобразие театрализованно-игровой деятельности в детском возрасте,
заключающееся в сочетании зачатков ролевой игры, и театрального искусства, на наш
взгляд, способствует не только воспитанию выразительности речи, но и в целом решению
основной психологической задачи развития в дошкольном возрасте – вести в память
ребенка литературный язык, научить им пользоваться наилучшим образом.
Развивающий эффект театрализованно-игровой деятельности возникает благодаря:
стимулированию самостоятельной творческой деятельности ребенка, сопровождающийся
активным применением слов, под воздействием впечатлений от просмотренных
спектаклей, прочитанных программных литературных произведений (народных,
авторских), других художественных источников (картин, музыкальных пьес и т.д.);
активизации кратковременной памяти при «работе» ребенка над ролью, включая: анализ
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художественного произведения, инсценировку, «работу» над текстом, обсуждение
особенностей
характеров
героев,
разыгрывание
представление;
воспитанию
выразительности речи при обучении детей способам художественно-образной
выразительности. Происходит это в результате коллективного и индивидуального
воспроизведения детьми текста сказки, выполнения творческих заданий (интонационного
выражения радость, страха, удивления по заранее заданным словесным шаблонам), чтения
и проигрывания сказок по ролям, благоприятно сказывается на развитии активной
долговременной и кратковременной памяти на слова, выразительности детской речи.
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Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на
образование рассматривается как одно из приоритетных направлений государственной
образовательной политики. Данная тенденция отражена в Федеральном государственном
образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) [4]. Стандарт
направлен на обеспечение государством равных возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного образования. Так, А.Г. Асмолов, руководитель
Федерального института развития образования, председатель рабочей группы
разработчиков ФГОС отметил, что «новый стандарт должен гарантировать качественное
дошкольное образование каждому ребенку. ФГОС должен быть нацелен на главный
результат – социализацию ребенка, потребность в творчестве, любознательность,
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мотивацию в достижении успеха» [1]. Соответственно, получение детьми с особыми
потребностями качественного дошкольного, а затем и общего и профессионального
образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной
социализации, а также обеспечения их полноценного участия в жизни общества,
эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной
деятельности.
Инклюзивное образование призвано обеспечить равноправный доступ к обучению
всех детей с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей. Особое внимание в рамках инклюзивного образования уделяется детям
дошкольного возраста. Данный возраст является определяющим в социализации
личности, так как в этот период идет интенсивное духовное становление, закладываются
основные ценностные ориентиры личности, формируется характер, отношение к себе, к
своей семье и к другим людям .
ФГОС ДО также диктует обеспечивать равными возможностями каждого
дошкольника для его полноценного развития независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том
числе ограниченных возможностей здоровья).
Анализ образовательной системы дошкольных учреждений показывает, что
внедрение элементов инклюзии в практику дошкольного образования способствует
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и их эффективному
обучению в одной группе с детьми, не имеющих нарушений в развитии. Такая интеграция
создает для нормально развивающихся детей особую инклюзивную среду, в которой они
осознают свою причастность к единому сообществу людей, включающее людей с ОВЗ [3].
Эта проблема встает очень остро, так как современное восприятие инвалида обществом
неоднозначное, и в основном негативное.
Следовательно, внедрение в систему образования опыт инклюзивной практики
обусловит успешное включение людей с ОВЗ в общество.
По нашему мнению, внедрение инклюзивной формы обучения и воспитания
необходимо начинать с дошкольных учреждений. При этом группы в дошкольных
учреждениях могут иметь как общеразвивающую, так и компенсирующую (для детей с
ограниченными возможностями здоровья) направленность. Также предусматривается
организация групп комбинированной направленности, в которых обучаются и
воспитываются дети с ОВЗ и их здоровые сверстники. Наполняемость комбинированных
групп зависит от возрастных и психофизических особенностей воспитанников. Таким
образом, уточнены и закреплены условия реализации прав на дошкольное образование
детей всех категорий с учетом их индивидуального здоровья и особенностей развития.
На сегодняшний день большой процент детей с ОВЗ не имеет возможности
посещать дошкольное образовательное учреждение (ДОУ). Это связано с тем, что
несмотря на положительную инклюзивную практику, ее реализация затруднительна в
современных образовательных условиях. В связи с этим возникает проблема реализации
условий, способствующих социализации и адаптации дошкольников в общество.
Одним из условий организации успешного обучения и воспитания детей с особыми
потребностями в ДОУ является создание адаптивной среды, которая способствует
обеспечению полноценной интеграции и социализации дошкольников [2].
Образовательная среда должна быть оснащена всей необходимой материально585

технической базой для беспрепятственного доступа в ДОУ (специальные пандусы,
оборудованные игровые зоны, медицинское оборудование и т.д.).
Также важно осуществлять обучение и воспитание детей по образовательным
программам, разработанным на базе основных общеобразовательных программ с учетом
их психофизических особенностей и индивидуальных возможностей.
Специфика организации воспитательной работы в условиях инклюзивного
образования, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогических
кадров ДОУ. Такие педагогические работники должны знать не только основы
коррекционной педагогики и специальной психологии, но иметь четкое представление об
особенностях психофизического развития детей с ОВЗ и их здоровых сверстников,
методиках и технологиях организации образовательного процесса для детей инклюзивной
группы.
Несомненно, важную роль в успешной социализации детей дошкольного возраста
играют родители. ДОУ должны оказывать необходимую «помощь родителям (законным
представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического
здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции
нарушений их развития» [4].
Таким образом, по нашему мнению, модернизация дошкольного образования
должна быть направлена на переоценку образовательной системы дошкольного
учреждения, включение в ее основу принципов инклюзивного образования,
интегрированных норм образовательной деятельности, высококвалифицированных
кадров, тесное взаимодействие учреждений с семьями дошкольников.
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Введение. В условиях противоречивых тенденций развития современного
общества,
характеризующихся
изменением
социальных
ценностно-смысловых
ориентиров,
особое
значение
приобретают
идеи
культурно-исторической
обусловленности личностного развития. Исследование Е. А. Медведевой по изучению
познавательно-семиотического
и
ценностно-ориентационного
компонентов
в
социокультурном аспекте развития личности детей 5–9 лет с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) показало, что такие дети нуждаются в
специальной коррекционной помощи, направленной на восполнение выявленной у них
дефицитарности социокультурного становления личности [3]. Это проявляется в
трудности «врастания» в культуру на этапе восприятия внешней информации; слабости в
усвоении информации, раскрывающей ценности различных граней культуры; трудности
установления ассоциативных связей; сложности различения категорий «добра» и «зла» (в
образе, его действиях, качествах характера) в художественных произведениях и в
социуме; несформированности собственной позиции по отношению к миру «добра», «зла»
и проявлению ее в реальной жизни. Нарушения социокультурного становления личности
детей с отклонениями в развитии могут быть преодолены через использование в
коррекционно-педагогической работе потенциала народной педагогики. Так,
эффективность использования этнопедагогических средств в социально-педагогической
реабилитации детей с ОВЗ рассматривается в исследованиях Д. М. Маллаева (народные
игры) [2], Е.Ю. Шпанко (фольклор) [5] и др.
Организация и методы исследования. Был проведен теоретический анализ и
изучение психолого-педагогической и методической литературы в аспекте изучаемой
проблемы, законодательных актов в области образования, нормативных и программнометодических документов, диссертационных исследований.
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Результаты исследования. Делая попытку рассмотреть возможность
использования народного искусства как пути «врастания» ребенка с ОВЗ в культуру, его
социализации, целесообразно обратиться к потенциалу художественной среды,
творческого образовательного пространства в социокультурном становлении личности
такого ребенка. Е. А. Медведева пишет: «Художественная среда, где ребенок слышит
ритмы, мелодии народных песенок, образцы словесного творчества, звучание
музыкальных народных инструментов, участвует в музыкально-ритмических движениях,
приобретает сенсорный опыт, способствует формированию эмоциональной отзывчивости
и создает условия для преодоления трудностей развития… Художественная среда,
основанная на традициях народного творчества, и взаимодействие в ней такого ребенка с
взрослым и сверстниками помогает первоначальному становлению личности, развитию
позиции внутреннего «Я», приобщению к общечеловеческим и национальным ценностям,
категориям "добра", "любви", «дружбы" [3]. Таким образом, процесс «врастания» в
национальную культуру осуществляется через восприятие произведений устного
народного творчества, изобразительного, музыкального национального искусства, участие
в художественно-игровой деятельности по этническим мотивам, через накопление
эстетических впечатлений, освоение различных «языков искусства», знаков и символов
культуры своего народа и постепенного формирования познавательной и социальной
активности ребенка с ОВЗ.
Результаты исследования, проведенного Р. М. Магомедовой в классах
коррекционно-развивающего обучения, показали, что гуманистический потенциал
народных
традиций
является
действенным
фактором
социально-психологопедагогической реабилитации детей с ОВЗ: формирование потребности в приобретении
знаний, познании нового; освоение знаний, требующихся в практической деятельности;
развитие психических процессов ребенка, необходимых для труда и жизнедеятельности;
выработка интеллектуальных умений; умение эстетично, доброжелательно, уважительно
общаться с окружающими; ощущение себя членом группы, коллектива: преодоление
отчужденности; обретение самостоятельности в труде, ответственности за совершение тех
или иных поступков; преодоление робости, страха, неуверенности в своих силах,
способностях; следование положительному примеру; самовоспитание на идеях,
требованиях традиций, саморегуляция психических свойств, творческих задатков [1].
Выделяется обширный круг социально-психологических проблем детей с ОВЗ,
наличие которых препятствует их социализации, включению в общество: одиночество,
отсутствие друзей, недостаток контактов с окружающими; невозможность посещать
культурно-массовые заведения, а иногда и образовательные учреждения; отставание от
сверстников в развитии; малое число вариантов профессионального выбора;
ограниченные возможности проведения досуга; нервозность; трудности в отношениях с
родителями; наличие комплексов; стеснительность; пессимизм; подавленность;
равнодушие; пугливость; боязливость; страхи; безучастность; замкнутость; недовольство
всем; неровность характера; резкая смена настроения; частые переходы от слез к смеху;
эмоциональная неустойчивость; повышенная требовательность к окружающим;
обидчивость; неумение общаться; отстраненность от окружающей жизни;
односторонность интересов; иждивенчество; деспотизм; быстрая потеря интереса к
деятельности;
жажда
удовольствия;
быстрая
возбудимость;
нетерпимость;
импульсивность; завистливость.
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В. А. Николаевым и Е. Ю. Шпанко была разработана программа социальной
реабилитации детей с ОВЗ в условиях летнего лагеря, основным реабилитационным
средством которой был фольклор. Авторы отмечают, что использование фольклора
положительно повлияло на детей с ОВЗ. В начале смены они были сильно угнетены новой
обстановкой, скучали по дому, многие часто плакали, отказывались от предложений
участвовать в отрядных делах. Но интенсивная эмоциональная атмосфера, создаваемая
народными сказками, песнями, былинами и другими жанрами фольклора, как отмечает
автор эксперимента, увлекла их. Дети-инвалиды чаще стали присутствовать на
репетициях, иногда им доверяли сложные участки подготовки к празднику.
Значительному позитивному влиянию подверглись также креативный и коммуникативный
компоненты, что проявилось в активном общении детей-инвалидов друг с другом, со
здоровыми детьми, со взрослыми [4], [5].
Выводы. Этнопедагогические средства обладают значительным эмоциональным и
развивающим потенциалом, поскольку синтез фольклорных жанров отвечает детскому
восприятию мира в его целостности, одушевленности, слитности форм; фольклор как
способ коллективного общения объединяет детей общей деятельностью, совместными
впечатлениями, на которых строятся их взаимоотношения; полнокровность и
оптимистичность восприятия мира, заложенная в праздничности и мажорности
фольклорных форм, помогают устранять болезненные симптомы у детей с ОВЗ;
реабилитационный эффект фольклорных средств основан на смене действительности,
зачастую наполненной негативными переживаниями таких детей, на смеховую,
карнавальную реальность, при которой обязательно перевоплощение в кардинально
противоположный образ, что позволяет ребенку обнаружить новые возможности, ощутить
собственную значимость и, перенеся пережитые ощущения в обычную жизнь, изменить
отношение к себе через самореализацию и самоутверждение; активность фольклорного
действия удовлетворяет потребность детей в общении, познании, творчестве, устраняет
эмоциональный дефицит и коммуникативные трудности [7, 411-412]. Все это указывает на
необходимость использования средств народной педагогики, в частности фольклорных
форм, в процессе социализации и социокультурной реабилитации детей с ОВЗ.
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Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования выделяет несколько направлений, среди которых важное место отводится
социально-коммуникативному развитию детей, включающему в себя задачи развития
направленные на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе [3]. Таким образом,
основная цель педагогов нашего детского сада – помочь детям войти в современный мир,
такой сложный, динамичный, характеризующийся множеством негативных явлений.
Социализация представляет собой последовательное и всесторонне включение
ребенка в общество, эмоциональное позитивное усвоение им общественных норм и
ценностей, формирование собственной активной позиции личности. Прежде всего,
социализация связана с вхождением ребенка в мир взрослых, их взаимодействия,
деятельности, а также мир смыслов, правил, норм и ценностей. «Проводниками»
социализации для ребенка сначала являются родители, а затем другие значимые взрослые,
в первую очередь воспитатели.
Индивидуализация – учет индивидуальных и возрастных особенностей
воспитанников, в том числе при организации развивающей предметно-пространственной
среды.
Огромными способностями повышения качества образования обладает
организация и внедрение в педагогическую практику образовательных учреждений
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инновационной деятельности. Технология проектирования является уникальным
средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом
реализации личностно-ориентированного подхода к образованию. Метод проектов нашел
свое отражение в идеях отечественных ученых 1920-х гг.: Б.В. Игнатьева, В.Н. Шульгина,
Н.К. Крупской, Е.Г. Кагарова, М.В. Крупениной. В последнее время теоретические
основы проектирования отдельных образовательных систем и технологий активно
разрабатываются в научно-педагогической литературе (В.С. Безруков, В.П. Беспалько,
В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, М.М. Поташник, И.С. Якиманская и др.). Как вариант
интегрированного метода обучения дошкольников рассматривают проектную
деятельность ряд ученых, таких как Т.А. Данилина, М.Б. Зуйкова, Л.С. Киселева, Т.С.
Лагода и др.
Применительно к детскому саду проект – это специально организованный
воспитателем и самостоятельно выполняемый воспитанниками комплекс действий,
направленных на разрешение проблемной ситуации и завершающихся созданием
творческого продукта. Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе
образования является то, что ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия в
окружающем, сформулировать проблему и определить цель (замысел), поэтому проекты в
детском саду носят, как правило, обучающий характер.
Социализация и индивидуализация дошкольника происходит в процессе
подвижной игровой деятельности и двигательной активности. В связи с этим был
разработан и внедрен в практику дошкольного учреждения педагогический проект
«Социализация и индивидуализация детей в процессе подвижной игровой деятельности и
двигательной активности».
Актуальность проекта обусловлена тем, что дошкольное детство это период в
жизни человека, когда формируется здоровье, осуществляется развитие личности. В
настоящее время дети часто испытывают «двигательный дефицит», то есть количество
движений, проводимых ими в течение дня, ниже возрастной нормы, в результате
задерживается возрастное развитие быстроты, ловкости, координации движений,
выносливости, гибкости и силы. Дети мало играют в подвижные игры из-за
привязанности к телевизору и компьютерным играм. Игра наиболее доступный и
эффективный метод воздействия на ребенка при его активном участии. Игра всегда
связанна с инициативой, фантазией, творчеством, протекает эмоционально, стимулирует
двигательную активность. Данный проект направлен на укрепление здоровья и развитие
физических качеств дошкольников (ловкости, гибкости, выносливости, быстроты реакции
и др., на формирование психических качеств (внимания, мышления) [1].
Целью проекта является приобщение детей к здоровому образу жизни через
удовлетворение их естественных потребностей в движении, познании и общении
посредством подвижных игр. Задачи проекта включают в себя формирование у
дошкольников понимания необходимости заботиться о своем здоровье; развитие
активности, подвижности, гибкости, ловкости через различные виды деятельности;
воспитание любви к физическим упражнениям, закаливанию, занятию спортом; создание
благоприятной психологической обстановки, развивающей предметной среды,
побуждающей ребенка к двигательной активности; воспитание у детей стремления
участвовать в играх, развитие быстроты и точности реакции, тренировок ловкости, умения
действовать по сигналу; совершенствование координации движения, двигательных и
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коммуникативных способностей; заинтересованности родителей подвижными играми;
развитие ребенка в процессе социализации и индивидуализации с учетом детских
потребностей [2].
В ходе реализации этапов проекта были получены следующие результаты: 72%
детей чаще стали самостоятельно организовывать подвижные игры, справедливо
оценивать итог игры. У детей появился интерес к подвижной игре и желание играть. 70%
детей могут правильно выполнять все виды основных движений в подвижных играх
(ходьба, бег, прыжки, метание, лазание). 56% родителей воспитанников приняли активное
участие в реализации проекта и пополнили развивающую среду нестандартным
физкультурным оборудованием для подвижных игр. Нестандартное оборудование – это
всегда дополнительный стимул физкультурно – оздоровительной работы. Поэтому оно
никогда не бывает лишним. Можно без особых затрат обновить игровой инвентарь в
спортивном уголке, если есть желание и немного фантазии. Практика с применением
нестандартного физкультурного оборудования показала, что создание благоприятной
среды с использованием этого оборудования побуждает ребенка проявлять двигательную
активность, удовлетворять интерес к разнообразным видам движений и потребность в них
[1].
Таким образом, подвижная игра — незаменимое средство пополнения ребенком
знаний и представлений об окружающем мире, развития мышления, смекалки, ловкости,
сноровки, ценных морально-волевых качеств. При проведении подвижной игры имеются
неограниченные возможности комплексного использования разнообразных методов,
направленных на формирование личности ребенка. В процессе игры происходит не только
упражнение в уже имеющихся навыках, их закрепление и совершенствование, но и
формирование новых психических процессов, новых качеств личности ребенка.
Подвижная игровая деятельность является не только приоритетным направлением
организации деятельности ребенка, способствующей развитию его личности, но важной
сферой социализации и индивидуализации дошкольника.
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В настоящее время семьи очень разнообразны, и это влияет на то, какой
индивидуальной средой развития подростка они являются, важное значение имеет
содержание, которым наполняется социализация. Одним из важных факторов социальной
дезадаптации ребенка является осмысление им своей незначительной роли в семье,
«ненужности» и неуверенности в своей значимости в семье. Это переживание
взаимосвязано с развитием у ребенка психологического базиса, его нравственного
развития, которое включает формирование таких механизмов, как ответственность и воля,
достоинство и уверенность в себе. В свою очередь уверенность в себе является антитезой
комплексу неполноценности, который снижает возможность самореализации и
самоутверждения личности.
Представляя индивидуальную среду жизни человека, современная семья является
важным фактором в процессе социализации личности. Насколько качественна эта среда
определяется с помощью следующих параметров:
- социокультурный параметр (образование членов семьи, интерес к культуре, их
участие в жизни общества и т. д.);
- технико-гигиенический (условия проживания, обустроенность жилища, наличие
индивидуальной среды ребенка);
- социально-экономический (имущественные характеристики и занятость ее членов
на учебе и работе);
- демографический (структура семьи).
Возрастные психологические особенности подростков таковы, что потеря одного
родителя, даже неблагополучного, в большинстве случаев негативно влияет на
дальнейшее формирование личности подростка.
Нами было проведено исследование среди учащихся 5-8 классов МБОУ СОШ №11
г. Майкопа. На вопрос «Хотелось бы вам повторить отношение своих родителей к семье?»
40% ответили отрицательно, 32% — положительно, 28% респондентов не дали ответ на
этот вопрос. На вопрос «С кем вы предпочитаете проводить свободное время?» 70%
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подростков ответили, что предпочитают проводить свое свободное время вне семьи (с
друзьями —20%; в школе — 8%; в спортивном зале и в туристических походах —12%; на
дискотеках — 25%; другое — 5%).
Полученные данные говорят о том, что семья перестала организовывать досуг
подростков в свободное время. Исходя из результатов анкетирования, меньшая часть
опрошенных респондентов отмечает наличие доверия и искренности в семье, однако, мы
можем предположить, что подростки предпочитают выдавать желаемое за
действительное. В анкетах респонденты отмечают, что в их семьях царит напряженная
атмосфера, которая проявляется в депрессии, озабоченности, а временами и
озлобленности. Из них 63% упоминают о наличии конфликтов между родителями, а 37%
отмечают недопонимание между членами семьи.
На вопрос «Какие семейные обычаи и традиции вы соблюдаете в вашей семье?»
респонденты ответили следующим образом: совместная творческая деятельность — 13%;
занятия спортом — 13%; отдых на природе —15%; совместная трудовая деятельность —
22%; семейные застолья—37%.
Анализ результатов анкет подтверждает отношение к подросткам в семье, как к
объектам и исполнителям домашней работы. Это оказывает значительное влияние на то,
что «семья» и «дом» для подростков не является источником радости и предметом
привязанности и заботы.
Только 27% опрошенных немного знают о родословной своей семьи, для 39 % их
родословная не представляет для них интереса, и только 5% опрошенных ответили, что
знают свою родословную, остальные 29% не дали ответ на этот вопрос. К сожалению,
совершенно ушли из обихода большинства семей следующие понятия: «семейные
традиции» (стереотип ответов — «празднование Дня Рождения», Нового года и т. д.),
«семейные реликвии» (стереотип ответов – семейные фотоальбомы). А также
наблюдается возрастное отчуждение в многопоколенных семьях, почти исчезает роль
бабушек и дедушек, как института социализации, тем самым искажается передача опыта,
обычаев и традиций, взаимоотношений почитания и уважения старших.
Из всех опрошенных подростков, отметивших тех людей, которые их понимают
48% указали мать, 39% — друзей, 9% — бабушек и дедушек и только 4% — отцов. Итак,
результаты анкетирования показали, что в большинстве семей значительно снижена роль
отца, несмотря на то, что есть и положительные характеристики.
В ответах подростков на вопрос, «Какие твои родители?» можно встретить
следующие утверждения: «мама — добрая, ласковая, заботливая; папа — обычный»;
«мама — добрая, хорошая; папа — кричит без причины»; «мама —заботливая,
отзывчивая; папа — не пьет».
Анализ полученных ответов, характеризующих психологическое самочувствие
подростков, показывает, что 48% опрошенных подвержены состоянию тревожности
вследствие проблем в окружающей их среде, 52% — не имеют уверенности в своем
будущем. Комфортнее всего респонденты чувствуют себя со своими друзьями – 74% и
только 26% из опрошенных чувствуют себя комфортно со своими родителями. На основе
проанализированных результатов, можно сделать вывод, что большинство семей не
являются комфортными, не представляют необходимую среду общения подростков, где
их выслушают, поймут и простят, где прислушиваются и принимают их мнение, где ценят
и развивают их способности.
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В ходе дополнительной беседы выяснилось, что самые распространенные занятия в
семьях — чтение книг, журналов и газет, просмотр телепередач. Из общего числа
опрошенных подростков только 18 % не имели поручений по дому. У остальных 82%
поручения — это ежедневный бытовой труд, который является обязательным, хотя в этом
случае фактором воспитания является не сама обязанность, а ее мотив и эмоциональное
отношение.
Таким образом, семейное воспитание имеет значение для таких подростков,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации (безнадзорные и беспризорные дети). У
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей полностью отсутствует связь с их
родителями. Мы считаем, что в прошлом семейное воспитание оказывало на этих
подростков значительное влияние, однако в будущем семья как фактор социализации
будет для них малозначительна.
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В рамках современной модернизации общества государством сформулированы
новые требования к гражданину. Это должен быть высоконравственный человек, носитель
культуры с прочными представлениями о морали и этике. Существует множество
определений понятия «культура». В педагогическом словаре культура поведения
рассматривается как совокупность форм повседневного поведения человека (в труде, в
быту, общении другими людьми), в котором находят внешнее выражение моральные
эстетические нормы этого поведения. Культура поведения включает: манеры общения,
этикет - высшая степень отточенности, отшлифованности действия и поступков человека,
совершенство его деятельности в различных сферах жизни. Этикет - важная часть
общечеловеческой культуры, нравственности, морали, в добре, справедливости,
человечности - в области моральной культуры и красоте, порядке, благоустройстве [1].
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Дошкольное детство – это самое благоприятное время для формирования навыков
культуры поведения, так как жизненный опыт и багаж нравственных представлений у
малышей еще небольшой. На сегодняшний день формирование культуры поведения
составляет одну из важных задач социально-коммуникативного развития детей
дошкольного возраста, решать которую призваны все связанные с воспитанием
организации, учреждения, лица и, конечно же, в первую очередь, детский сад и семья.
Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования
описывают социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка. Предполагается, что дошкольник способен к волевым усилиям, может следовать
социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
проведения и личной гигиены [3].
В реальной педагогической практике мы часто наблюдаем ситуацию, когда ребенок
имеет представления о правилах гигиены или культурного поведения за столом, но не
выполняет их: моет руки без мыла, плохо вытирает руки после мытья рук, не правильно
намыливает руки, шумно кушает, не правильно осуществляет хват столовых приборов,
разговаривает во время приѐма пищи, жуѐт с открытым ртом, «чавкает», следит за своей
осанкой, принимает пищу неряшливо, раскидывая кусочки еды по столу и т.д.
Таким образом, как бы банально не звучала тема привития детям навыков культуры
в приеме пищи и соблюдении элементарных гигиенических процедур перед ее приемом,
на практике существует проблема в сформированности культуры и этикета еды у
дошкольников.
Культурно-гигиенические навыки - важная составная часть культуры поведения.
Необходимость опрятности, содержание в чистоте лица, рук, тела, прически, одежды,
обуви продиктованная не только требованиями гигиены, но и нормами человеческих
отношений.
Интерес к проблеме формирования культуры поведения дошкольников во время
приема пищи обусловлен тем, что резко снижается воспитательное воздействие семьи и
российской национальной культуры в сфере воспитания. Перед дошкольными
образовательными учреждениями в числе наиболее важных стоит задача формирования с
самого раннего детства базовой культуры личности.
Педагоги должны постоянно помнить, что привитые с детства навыки, в том числе
культурно - гигиенические, приносят человеку огромную пользу в течение всей его
последующей жизни. Систематическое напоминание детям о необходимости соблюдать
правила гигиены до и после еды, формирование культуры поведения за столом – одна из
актуальных и сложнейших проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет
отношение к детям. То, что мы заложим в душу ребенка сейчас, проявится позднее, станет
его и нашей жизнью. Сегодня мы говорим о необходимости возрождения в обществе
культуры поведения во время еды [2].
Педагогами ДОУ ставятся задачи по формированию культурного поведения во
время приема пищи у детей дошкольного возраста: познакомить с правилами культуры
поведения во время приема пищи и основами гигиены, формировать навыка гигиены и
культуры поведения за столом в повседневной жизни, развивать умение видеть свои и
чужие недостатки в поведении, уметь их исправлять.
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От воспитания у детей культуры еды и навыков личной гигиены зависит не только
их здоровье, но и здоровье других детей и взрослых. Поэтому необходимо достичь
следующего воспитательно-образовательного результата, когда дошкольник выполняет
следующие культурно-гигиенические навыки: моет руки с мылом перед едой, правильно
намыливает руки, насухо вытирает руки, пользуется индивидуальными полотенцем,
вешает полотенце на место, кладет мыло в мыльницу, после еды пользуется салфеткой.
Овладение культурой еды - нелегкое для дошкольников дело, но осуществлять
формирование этих навыков необходимо, надо добиваться, чтобы дети ели с
удовольствием, с аппетитом и опрятно [2].
В дошкольном учреждении дети осваивают правила поведения за столом как в
непосредственно организованной деятельности, так и ежедневно во время приѐма пищи, а
так же через сюжетные игры и игровые действия. Дети знакомятся с разными видами
посуды (кухонной, столовой, чайной) и столовых приборов, усваивают правила
пользования ими, правила приема жесткой, жидкой пищи, а так же усваивают
необходимость выполнения гигиенических процедур до и после приема пищи.
Опираясь на особенности дошкольного возраста, можно определить этапы
овладения правилами столового этикета.
1 этап. Знакомство с правилами, корректировка имеющихся знаний. Обучение
правилам этикета сотрудников дошкольного учреждения.
Детям в игровой ситуации объясняют, как нужно ставить ноги, куда класть руки,
какой должна быть спина. Пусть ребѐнок ненадолго примет правильную позу, но это уже
станет образцом для подражания, своеобразным опытом, который поможет ему вспомнить
правильную позу при словесном напоминании взрослого.
2 этап. Создание необходимой материально-технической базы и развивающей
предметной среды: аудио- и видеоаппаратура; наборы красивой современной посуды и
столовых принадлежностей: белоснежные скатерти, салфетки, вазочки для цветов,
подставки для бумажных салфеток.
Особое внимание следует уделить оборудованию центров этикета в группах.
Воспитателям рекомендуется на основе методических рекомендаций оформить центр
этикета, включая схемы сервировки стола и складывания салфеток, картинки по
украшению и сервировке стола, образцы оформления подарков, украшения для
праздничного стола.
3 этап. Закрепление знаний (сюжетно-ролевые и дидактические игры, создание
специальных ситуаций, другие виды занятий (по изобразительной деятельности,
познавательные, музыкальные), праздники и развлечения («День рождения», «День
смеха» и др.), традиции группы («Сладкий стол», «Чаепитие с родителями»), игры на
развитие мелкой моторики и координации движений «Сервируй стол правильно».
4 этап. Самостоятельное выполнение правил в соответствии с жизненными
ситуациями и обстоятельствами (организация работы в центрах этикета).
Таким образом, система работы по формированию норм культурного поведения
ребѐнка за столом строится на соблюдении следующих принципов: основные правила
столового этикета адаптированы к дошкольному возрасту, обучение строится с учѐтом
возраста детей: использование специальных уголков этикета, широкая просветительская
работа среди родителей, компетентность всех сотрудников по вопросам столового
этикета.
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Этикет, как элемент культуры поведения детей требует соблюдения ряда условий.
Для воспитания этикета у детей необходимо следующее: позитивный настрой (обращение
по именам, похвала детей, соблюдающих правила поведения во время приема пищи),
пример взрослых (создание доброжелательной, дружественной обстановки, демонстрация
культуры приема пищи взрослыми: родителями и воспитателями), взаимосвязь с семьей
(единство требований детского сада и семьи через оформление консультаций, в которых
раскрываются требования, необходимые навыки и представления о культуре приема пищи
и гигиенических навыка «Как правильно кушать», «Что я уже могу сам», «Правила
гигиены» и др.).
Мы наблюдаем положительную динамику (на 36% в 2014 году по сравнению с
2013 годом) в развитии культуры поведения и культурно-гигиенических навыков
дошкольников.
Таким образом, поставленные задачи, эффективно используемые формы работы с
детьми и родителями способствуют положительной социализации детей дошкольного
возраста, освоение ими первоначальных представлений социального характера,
приобщению к нормам и культуре поведения.
Литература:
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Ведение. На протяжении многих веков народы Крайнего Севера создавали
самобытную культуру – уникальный компонент человеческой цивилизации. В условиях
расширяющегося промышленного освоения территорий их проживания кочевые народы
стоят на пороге этнического кризиса, который грозит потерей единства этнических
признаков (язык, культура, уклад жизни, традиционные формы хозяйствования:
оленеводство, охота, рыболовство)
Кочевая семья и дошкольные учреждения - два важных института социализации
детей Севера. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития
ребенка необходимо их взаимодействие. Главной особенностью кочевого воспитания
признается особый эмоциональный микроклимат, благодаря которому у ребенка
формируется отношение к себе, что определяет его чувство самоценности. Неоспоримо,
что именно пример родителей, их личные качества во многом определяют
результативность воспитательной функции семьи. Важность семейного воспитания в
процессе развития детей определяет важность взаимодействия дошкольного учреждения
и семьи [5].
В связи с этим, перед нами сегодняшняя реальность поставила перспективную
задачу: найти эффективные формы взаимодействия дошкольного учреждения и кочевой
семьи в социализации детей дошкольного возраста с учетом уклада и образа жизни
кочевого населения.
Одной из таких новых форм является организация консультационного пункта на
базе МБДОУ – детский сад «Олененок» для кочевых семей воспитывающих детей в
возрасте от 1 года до 7 лет, не посещающих образовательные учреждения.
Организация консультационного пункта. В семье заложен огромный
воспитательный потенциал. Использование его в полном объѐме является условием
гармоничного роста и развития ребѐнка, полноценного формирования его личности [1].
К сожалению, как показывают исследования, сегодня наблюдается
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неэффективное использование воспитательного потенциала в кочевой семьи. У родителей
отсутствует программа воспитания, в основном оно стихийно, их педагогические знания
отрывочны, нет чѐтких представлений о возрастных и психических особенностях и
потребностях ребѐнка, они не умеют анализировать свои методы воспитания. И как
следствие – частые ошибки, снижающие его результативность. Неправильное отношение
родителей к воспитанию детей приводит к серьѐзным проблемам в формировании
личности ребѐнка, нарушениям социальной адаптации, развитию невротических
отклонений.
Консультационный пункт является одной из форм оказания помощи кочевой семье
в социализации детей дошкольного возраста. Консультационный пункт для кочевых семей
функционирует сезонно, когда родители-оленеводы вместе с семьями приезжают со
стойбищ в населенные пункты.
Проанализировав социально-педагогические условия, поставили общую цель
Консультационного пункта:
Создание системы воспитания и образования детей оленеводов без отрыва от
традиционного уклада жизни и семьи, сохраняя язык и культуру, преемственность
поколений.
Основными задачами Консультационного пункта являются:
1.
Определить рациональные для кочевой семьи специфические социально –
педагогические условия совершенствования деятельности детского сада;
2.
Определить ВОР с учетом дошкольного возраста в условиях кочевого образа
жизни родителей;
3.
Разработать методические рекомендаций по народной педагогике, проекты,
программы, учебные пособия для кочевого детского сада.
Для выполнения данных задач деятельность Консультационного пункта ведется
по 3 направлениям:
1. Медико - психолого - педагогическая помощь родителям Медико - психолого педагогическая помощь родителям осуществляется через семейный клуб «Мой край»:
Цель: увеличение охвата детей раннего и младшего дошкольного возраста (далее
– детей) дошкольным образованием и обеспечение доступности дошкольного
образования, оказание психолого-педагогической поддержки кочевым семьям,
всестороннее сопровождение воспитания и развития детей, обеспечение социализации
детей и их адаптации к поступлению в ДОУ, а также расширение форм работы ДОУ с
родителями.
Задачи:

- развитие родительской компетентности, выработка правильной стратегии обучения,
воспитания, развития и оздоровления детей
- анализ типичных проблем детско-родительских взаимоотношений и коррекция
родительской позиции при решении этих проблем, развитие у родителей навыков
педагогического взаимодействия с детьми
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, профилактика
девиантного поведения у детей
- создания единого воспитательного пространства «семья – образовательное учреждение»,
установление гармоничных, доверительных отношений между родителями и педагогами
ДОУ, включение родителей в педагогический процесс ДОУ
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- содействие сплочению родительского коллектива
- сохранение и развитие культурных ценностей, традиций и уклада жизни эвенов.
2. Образовательные услуги кочевым семьям.
Обучение родителей проходит и на совместных занятиях с детьми. Мамы и папы
знакомятся с методами и приемами воспитания и обучения своих детей с учетом их
возрастных особенностей, учатся общаться и играть с ним. Родители являются не
сторонними наблюдателями, а непосредственными участниками всего действия.
Планирование всей работы строится на основе «Программы воспитания и
обучения в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т. С.
Комаровой. Используются новинки методической литературы.
4.
Совместная деятельность детей и родителей.
Цель: установление гармоничных отношений между родителями и детьми
Дошкольное учреждение открыто для участия семей в досугах, праздниках, спортивных
соревнованиях, конкурсах творческих работ, организуемых ДОУ.
В своей работе надо придерживаться следующих принципов:
- целенаправленность, систематичность, плановость;
- дифференцированный подход к семьям;
- соблюдение педагогической этики;
- учет возрастных особенностей;
- доброжелательность, компетентность, открытость.
Вывод. Положительные результаты в воспитании и обучении детей достигаются
при умелом сочетании разных форм сотрудничества, при активном включении в эту
работу всех членов коллектива и семей воспитанников, принятии ими ответственности за
социализацию своих детей, выравниванию условий для дальнейшего развития детей, а
также восстановлению внутреннего потенциала современной кочевой семьи.
Непринужденная форма общения, обсуждение актуальных проблем воспитания,
учет пожеланий родителей, использование методов их активизации способствуют
формированию адекватной родительской позиции. Знание типологии кочевых семей во
многом дает возможность прогнозировать возникновение определенных типов
педагогических проблем, которые необходимо решать вместе.
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психолого-

Целевыми установками образовательной политики государства на современном
этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение
качества образовательной услуги, роста профессиональной компетентности педагога –
как основного ресурса развития системы образования. Эффективное решение этих
задач возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме,
конкурентноспособным на рынке образовательных услуг.
В настоящее время в общеобразовательных организациях любого уровня как
дошкольных, так и школьных наблюдается увеличение количества детей с парциальными
нарушениями психического и физического развития, испытывающих стойкие трудности в
обучении и адаптации, что обусловлено многими факторами, в том числе состоянием
окружающей среды, экономическим положением в обществе, наследственностью и
здоровьем родителей, условиями жизни и воспитания в семье, в образовательном
учреждении. [3]
Оказание помощи таким детям возможно при четком проектировании психологопедагогического сопровождения и оказания им индивидуальной коррекционнопедагогической помощи. Тьюторское сопровождение является одним из необходимых
условий получения качественного образования для многих категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью.
В Тульском регионе создана система оказания помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья, функционируют специальные (коррекционные) дошкольные и
школьные общеобразовательные учреждения, однако не все категории детей охвачены
такой помощью и имеют возможность получить качественное образование с учетом их
психофизических особенностей. Большинство таких детей находятся в условиях
общеобразовательных организаций, где не всегда есть возможность создать таким детям
адекватные образовательные условия: недостаточное материально-техническое оснащение,
отсутствие специалистов (логопедов, психологов, дефектологов), отсутствие необходимых
дефектологических знаний у учителей начальных классов. [4]
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В связи с этим введение в штатное расписание образовательных учреждений ставки
тьютора поможет решить многие проблемы в организации образовательного процесса.
Современное нормативно-правовое обеспечение подготовки тьютора инклюзивного
образования представлено новым «Законом об образовании в Российской Федерации»,
новыми стандартами начального общего образования, методическими рекомендациями
Министерства образования РФ о психолого-педагогическом сопровождении и
интегрированном обучении. В стандартах начального общего образования нового
поколения особое место отводится оказанию комплексной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной
программы начального общего образования. При этом образовательная организация
должна быть укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для
решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной
организации. Введение должности тьютора опирается на традиции педагогики развития,
новые квалификационные характеристики должностей работников образования.
Актуальным остается и вопрос и тьюторского сопровождения студентов с
ограниченными возможностями здоровья Место тьюторского сопровождения в
профессиональном образовании можно определить следующим образом: сопровождение
построения общих представлений о квалификации, профессиональном росте, понимание
личной и социальной значимости профессии/специальности; сопровождение построения и
освоения ИОП, фиксации ее результатов в портфолио; сопровождение планирования и
организации самостоятельной работы при освоении ИОП профессии/специальности,
специально направленной на решение задач индивидуализации; сопровождение освоения
профессиональных и общих компетенций при прохождении учебной, производственной
практики в контексте решения задач индивидуализации; сопровождение студенческих
исследований, проектов, участия в олимпиадах и конкурсах профмастерства;
сопровождение
подготовки
выпускной
квалификационной
работы
(проекта,
исследования). [1]
Задачи тьюторского сопровождения студента: помощь в стратегическом и
тактическом планировании профессионального развития с учетом ресурсов
(антропологических, предметных, социальных), их дефицитов и возможностей развития;
помощь в реализации индивидуальной образовательной программы, то есть доступе к
ресурсам, организации проб и т. п.; обучение приемам работы с индивидуальной
образовательной программой, в том числе навыкам самоорганизации, рефлексии. [2]
Поэтому, как показали наши исследования, наблюдения, проблема подготовки
тьюторов является особо значимой и весьма актуальной на данном этапе модернизации
российского образования. Анализ научной литературы позволяет определить основные
направления подготовки специалистов-тьюторов в рамках курсов по выбору для
студентов как близких по профилю, например, дефектологов так и других педагогических
специальностей Педагогического ВУЗа, либо в системе переподготовки работников
образования в системе дополнительного образования. Для того чтобы тьютор стал тем
звеном в образовательном процессе, с помощью которого студент, ученик, воспитанник
сможет расширить свои права и возможности для наиболее полного удовлетворения
индивидуальных образовательных запросов нужна еще большая работа по научно методическому и нормативному, обеспечению его деятельности.
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Важную роль в познавательной деятельности человека играет зрительный
анализатор. Более 90% поступающей к мозгу информации дает зрительный анализатор. С
работой зрительного анализатора связано определение формы предметов, их величины,
расстояния предметов от глаза, их подвижности, цвета. Зрительное восприятие –
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совокупность процессов зрительного образа мира на основе сенсорной информации,
получаемой с помощью зрительной системы. [1]
Зрительное восприятие оказывает существенное влияние на сенсомоторное
воспитание, а значит, и на интеллектуальное развитие ребенка, его способности к
обучению, овладению письмом и другими навыками работы руками, а также на
психоэмоциональное здоровье. У детей с нарушениями зрения формирование любого из
трех уровней отражения зрительных образов нарушено, зрительные образы зачастую
обеднены, неустойчивы и искажены. Нарушение зрительного восприятия у детей
негативно сказывается на их способностях к письму, на соотношение частей, возникают
разногласия фигур и др. Но при постоянных упражнениях на развитие зрительного
восприятия его недостаточность можно компенсировать. При нарушении зрения также
происходит сокращение и ослабление функций зрительного восприятия. Трудности
визуального восприятия детьми элементов и геометрических параметров форм осложняют
понимание средств наглядности, формирование правильного образа о предмете. При
нарушении зрения изменяется процесс образования образа, нарушается симультанность
опознания признаков формы, размера и цвета. [2]
Исходя их теоретических сведений, проблемой нашего исследования мы ставим
необходимость выявления научно – обоснованных практических путей развития зрительного
восприятия у детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения посредством
музейного пространства. Данное средство также позволяет воспитывать нравственные качества
личности: доброту, отзывчивость, способность к сопереживанию, способствует развитию
творческих способностей, формированию навыков взаимного общения по поводу искусства,
приобщению детей к музейной среде, воспитывает бережное отношение к памятнику, знакомит
детей с элементами языка изобразительного искусства.
Экспериментальное исследование проводилось нами на базе ДОУ № 125
(комбинированного вида) города Тулы. Исходной позицией для отбора методик по
выявлению уровня зрительного восприятия у детей явились работы Т. В. Чередниковой и
С. Д. Забрамной, О. В. Боровик. [5, 3] Для исследования было отобрано пять методик,
направленных на: проверку различения оттенков и интенсивности различных цветовых
тонов; определение уровня развития обобщенности восприятия формы; определение
уровня развития обобщенности зрительных образов; выявление целенаправленности
деятельности; комбинаторных способностей ребенка (умение оперировать образами,
соотносить части и целое, осуществлять анализ и синтез воспринимаемых объектов);
волевые усилия; стойкость интереса; выявление уровня восприятия формы предметов. [4]
По итогам проведенной нами диагностической работы, можно сделать следующий
вывод: развитие зрительного восприятия у детей старшего дошкольного возраста находится на
среднем уровне. 20 % детей имеют высокий уровень развития зрительного восприятия, 40 % средний уровень, 40 % - низкий уровень развития зрительного восприятия. По результатам
исследования большинство испытуемых верно справились с заданиями, однако некоторые
задания смогли выполнить только с нашей помощью, отвечая на наводящие вопросы и
увеличивая время выполнения задания.
По итогам проведенного нами исследования была разработана коррекционно –
развивающая программа, целью которой является развитие зрительного восприятия у детей
старшего дошкольного возраста с нарушением зрения посредством музейного
пространства. Представленная коррекционно – развивающая программа решает ряд задач,
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связанных с развитием и коррекцией у детей с нарушением зрения предметных
представлений и способов обследования предметов через расширение и углубление
знаний о предметах окружающего мира; формирование способов обследования
предметов; формирование системы основных умственных действий и операций (анализа,
синтеза, сравнения, обобщения, классификации); формирование обобщающих понятий;
обогащение зрительных представлений детей о свойствах и качествах предметов
окружающего мира, обучение их зрительному анализу частей предмета, способности
видеть общее и отличное между предметами одного вида. В соответствии с общепринятой
программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для
детей с нарушением зрения) для реализации всей коррекционно – развивающей
программы необходимо общее время – 7 недель. Занятия проводились с частотой – 2 раза
в неделю, в смешанной форме работы (индивидуальные, подгрупповые и фронтальные)
при соблюдении дидактических требований соответствия и содержания обучения
познавательным возможностям детей. В учебно – воспитательный процесс вводится
дозированная зрительная нагрузка при обучении детей письму и чтению, просмотру
видеоинформации и др. Тем самым коррекционная программа включает в себя 12 занятий: 4
фронтальных, 4 подгрупповых и 4 индивидуальных, каждое занятие длительностью 20-25
минут в соответствии с возрастными особенностями детей. Коррекционно – развивающая
программа составлена на основе методических пособий: Маслова С.Г., Соколова Н.Д.
«Мы входим в мир прекрасного», Королева Т. В. «Занятия по рисованию с детьми 6-7
лет», Жукова Р. А. «Игра как средство развития культурно-нравственных ценностей
детей». Всю коррекционную программу, направленную на развитие зрительного
восприятия у детей, условно можно разделить на 4 этапа:
I.
Закрепление и уточнение представлений ребенка о свойствах предметов:
цвете, форме, величине; закрепить представление о значении цвета в окружающем мире;
закрепить понятия «тон» и «оттенок»; закрепить у детей понятие линии.
II.
Учить видеть и понимать движение и выразительность линий в
изображении; развитие цветового и тонального видения; учить детей в рисунке находить
определенные сочетания цветов, место заданных оттенков в сериационном ряду;
закрепить знание цветов радуги и их последовательность; активизировать работу по
развитию прослеживающей функции зрения; дать представление о выразительных
средствах скульптуры и их роли в создании художественного образа, обратив внимание на
форму, линию силуэта, материал, фактуру; учить различать игрушки разных областей по
цвету, форме, звуку.
III.
Развитие способности эмоционально переживать пейзажный образ в жизни
и в живописи, развитие эмоциональной памяти, развитие художественных способностей чувства цвета, тона, знакомство с жизнью природы в ее различных состояниях; развитие
цвета, тона, перспективы посредством изобразительного искусства.
IV.
Итоговое гостиное занятие: подведение итогов коррекционной программы,
включающее рассматривание картины Исаака Левитана «Золотая осень» с описанием
картины под музыку П. И. Чайковского «Осенняя песня» из цикла «Времена года»,
обсуждение прослушанного материала и картины с точки зрения полученных в
предыдущих этапах знаний.
Подводя итог всей проведенной нами работы можно сказать, что данная
коррекционно – развивающая программа, направленная как на развитие зрительного
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восприятия, так и на эстетическое развитие детей с нарушениями зрения, позволяет
положительно влиять на динамику развития целостности, дифференцированности,
константности восприятия и способствует формированию эталонов цвета, формы,
величины, а также развитию личности ребенка в целом.
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Слабовидящие дети затрудняются в выделении пространственных отношений,
видородовых признаков. В объектах и их изображениях они часто не отделяют
существенные признаки от второстепенных, принимают частное за общее.[1]Дети с
нарушенным зрением успешнее сравнивают предметы в случаях, когда они им
предъявляются устно и по представлению. Несформированность отдельных
мыслительных операций не позволяет ребенку овладеть знаниями определенной глубины
и степени сложности. У них беден и узок круг представлений об окружающих предметах
и явлениях. [4]
В проведенном нами исследовании рассматривалось развитие наглядно-образного
мышления у детей шестого года жизни с нарушением зрения в муниципальном
бюджетном учреждении города Тулы. Нами была разработана диагностическая
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программа, направленная на изучение особенностей и уровня наглядно-образного
мышления у детей с нарушением зрения. Исходной позицией для отбора методик по
изучению мышления у детей с нарушением зрения явились работы Забрамной С.Д.,
Чередниковой Т.В., Мейли Р., Бернштейна А.Н.
Как показал анализ результатов нашей диагностической программы дети с
нарушением зрения шестого года жизни отдают предпочтение заданиям невербального
характера. Они очень отзывчивы на похвалу – в этом случае отмечается резкое
повышение результативности выполнения заданий. При выполнении заданий допускали
по одной – две ошибки, узнавали и называли образы, последовательность событий или
действий по заданной картинке, давали речевое обоснование, но было затруднено
составление развернутого связного рассказа. В ходе проведения нашего диагностического
исследования, было выявлено, что 10% детей имеют высоким уровень развития нагляднообразного мышления, 80% средний уровень развития, 10% - низкий уровень.
На основе проведенного диагностического исследования, нами была составлена
коррекционно-развивающая программа по развитию наглядно-образного мышления
посредством наглядного моделирования с применением информационно-компьютерных
технологии, в частности с использование мультимедийных презентаций. Метод
моделирования заключается в том, что мышление ребенка развивают с помощью
специальных схем, моделей, которые в наглядной и доступной для него форме
воспроизводят скрытые свойства и связи того или иного объекта.
Под наглядным моделированием понимается система действий по построению,
преобразованию и использованию наглядно воспринимаемой системы (модели), элементы
которой находятся в отношении подобия к элементам некоторой другой системы.[2]
В современном обществе при обучении детей нередко используют совместно с
методом наглядного моделированию и метод ИКТ (работа с компьютером,
мультимедийными презентациями). Особенно важно использовать ИКТ при развитии
мышления у детей с нарушением зрения, так как при помощи презентации можно
увеличить объем изображения, сделать его понятнее для просмотра.
При анализе работ отечественных исследователей нами было выявлено, что в своих
работах они отмечают тот факт, что использование средств ИКТ и компьютерных
игровых средств в современном дошкольном образовании является одним из важнейших
факторов повышения эффективности процесса обучения и развития ребенка. При
использовании компьютера детьми шестого года жизни, необходимо сделать ограничения
занятий с ПК по времени, но так как непроизвольное внимание у детей данного возраста
очень мало (10-15 минут), поэтому, как правило, дети не могут долго находиться за
компьютером, что соответствует нормам СанПиНа.
Цель нашей коррекционно-развивающей программы: развитие наглядно-образного
мышления у детей шестого года жизни с нарушением зрения посредством наглядного
моделирования с использованием ИКТ. На основе программы специальных
(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением
зрения)[3], наша коррекционно-развивающая программа была рассчитана на 5 недель.
Программа включает в себя 10 занятий: 5 индивидуальных и 5 подгрупповых.
Продолжительность каждого занятия - 25 минут, что соответствует гигиеническим
требованиям к максимальной нагрузке на ребенка старшего дошкольного возраста.
Занятия проводились с периодичностью 2 раза в неделю по вторникам и пятницам, так как
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один раз в неделю занятие индивидуальное, а второй раз – подгрупповое, на котором
закреплялись уже приобретенные навыки и осваивались новые знания.
Каждое занятие было построено с учетом индивидуальных особенностей детей,
учитывались нормы СанПиНа по использованию компьютера в работе с детьми старшего
дошкольного возраста. Все занятия были направлены на развитие наглядно-образного
мышления с использованием наглядного моделирования, т.е. образов, наглядных пособий
в виде презентаций. В самостоятельной деятельности уделялось внимание детей на образы
предметов окружающей среды, составление связи между предметами, проигрывание
различных ситуациях и оценивание их целостного восприятия происходящего.
Проводились занятия по развитию обобщенных представлений о свойствах и
качествах предметов, овладение действиями замещения и моделирования. Основной
акцент занятий был направлен то, чтобы дети смогли овладеть моделями, научились
пользоваться обобщенными представления о свойствах предметах, форме, цвете, размере.
Также при построении всех занятий нами был сделан акцент на развитие у детей
фонематического слуха, необходимого для правильного усвоения информации и
инструкций для выполнения различных заданий. Дети обучались пользоваться уже
полученными новыми навыками и знаниями в ходе коррекционного воздействия на
практике. Дети учились мысленно оперировать образами изображений, выполнять
действия по четкой инструкции педагога.
По итогам проведения нашей коррекционно-развивающей программы
направленной на развитие наглядно-образного мышления у детей шестого года жизни с
нарушением зрения нами был сделан вывод о том, что на основании того, что презентация
помогает донести детям с нарушением зрения все те наглядные образы и картинки, на
которые они могут опираться и оперировать ими в ходе выполнения заданий различного
рода. Следовательно, можно говорить о том, что при использовании наглядного
моделирования с применением мультимедийных презентаций можно развивать нагляднообразное мышление.
Литература:
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В настоящее время происходит расширение границ женского спорта в
сторону
овладения спортсменками мужских видов спорта. Стали женскими до того сугубо
мужские виды, такие как хоккей, бокс, борьба. Женский футбол среди них занял
достойное место. Однако число отечественных исследований по проблемам отбора и
тренировки футболисток единичны.
Известно, что футбол является для женщин тяжелым видом спорта. Развитие
женского футбола приводит к тому, что спортивные нагрузки, падающие на организм
женщины, соответствуют мужским.
Современная теория и практика тренировки спортсменок в мужских видах спорта
предусматривает в первую очередь развитие у них физических качеств, обеспечивающих
высокую двигательную деятельность (сила, скорость и выносливость). Такая же проблема
стоит и в женском футболе. И поэтому в этой связи остро возникают проблемы отбора в
женский футбол.
Известно, что обычная женщина, в привычном нашем понимании, резко
отстает по
всем параметрам своего организма от мужчины. Однако во все века существовало
природное многообразие человеческих форм телосложения, которое и предопределяло
различные варианты конституции в женской популяции, в том числе схожие с
мужчинами. Именно они, физически развитые от
природы женщины, в настоящем и
должны отбираться в мужские виды спорта, в том числе в женский футбол.
Актуально встает вопрос: «Как же найти среди огромной массы женщин именно таких,
близких по физическому развитию к мужчинам?». В настоящее время медики
располагают данными о наличие в популяции женщин с высоким содержанием мужских
половых гормонов или андрогенов, что мы еще 15 лет назад впервые в женском спорте
назвали «гиперандрогенией» [1, 2]. Такой гормональный профиль обеспечивает схожесть
женских характеристик с мужчинами по всем морфофункциональным и
психоэмоциональным показателям.
Известно, что те изменения, которые вызывают андрогены в организме женщин,
называются маскулинизацией (омужествлением). К таким признакам относятся в первую
очередь мужской или атлетический соматотип, который имеет сниженное содержание
жировой и повышенное содержание мышечной массы. Эти особенности в женском
организме контролируются и регулируются андрогенами или мужскими половыми
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гормонами. Именно морфофункциональная и психологическая предрасположенность и
дают преимущества таким женщинам в формировании скоростно-силовых
характеристиках, в том числе у спортсменок в женском футболе.
В этой связи, если данные особенности организма женщин, связанные с
повышенным содержанием тестостерона и его метаболитов, медики рассматривают как
отклонения от здоровья, то для спортивной практики такое состояние есть положительная
аномалия, дающая женщинам преимущество в спорте, особенно в мужских видах: футбол,
хоккей, борьба, бокс, тяжелая атлетика,
некоторые виды легкой атлетики, долгое
время считавшихся мужскими (прыжки с шестом, средние беговые дистанции и др).
Учитывая, что мужской футбол требует высокой скоростно-силовой подготовки, то
именно женщины мужского соматотипа будут удовлетворять потребностям женского
футбола. Именно мужской соматотип у них позволяет тренерам адаптировать к
тренировке футболисток методики мужского футбола.
Целью начального этапа работы явилось определение для отбора в женский футбол
морфофункциональных признаков атлетизма у женщин мужского соматотипа,
позволяющих использовать адаптированные мужские методики тренировки.
Для достижения цели были поставлены задачи: 1).Дифференцировать у футболисток
морфологические признаки атлетизма, обеспечивающие им преимущество при
спортивной тренировке. 2). Выявить взаимосвязь между морфофункциональными
показателями атлетизма футболисток разного уровня спортивного мастерства и развитием
у них скоростно-силовых показателей и общей физической работоспособностью.
Педагогический эксперимент. На разных этапах работы было обследовано 82 человека.
Были выделены 3 исследуемые группы по уровню спортивного мастерства. Первую
группу составили 18 футболисток 17-23 лет, играющие в команде высшей лиги
«Энергия». Для сравнения обследована группа из 16 девушек 17-20 лет команды «Спорт»,
играющей в первой лиге. В качестве группы сравнения обследованы 18 футболистов 17-20
лет, обучающихся на специализации «футбол» в Воронежском институте физической
культуры.
При исследовании было выявлено, что девушки из команды высшей лиги по
показателям развития физических качеств находятся ближе к мужчинам, чем к девушкам
первой лиги. Так по показателям стартовой скорости (бег на 10м) футболистки команды
высшей лиги после эксперимента превосходили команду первой лиги на 0,618 сек, а
отставали достоверно от показателей мужчин всего на 0,228 сек. Та же тенденция
сохранялась при сравнивании показателей скоростной выносливости. Так футболистки
команды высшей лиги отличались от футболисток команды первой лиги большей
скоростью (на 10,71 сек), тогда как от футболистов- мужчин отставали всего лишь на 7,73
сек. По показателям выпрыгивания (скоростно-силовые качества) элитные футболистки
занимали промежуточное положение. Причем они превосходили футболисток первой
лиги по высоте выпрыгивания на 19,1 см, а от футболистов- мужчин отставали всего на
10,9 см.
Для тренировки футболисток высшей лиги применялась адаптированная мужская
методика тренировки. Результаты, полученные в ходе педагогического эксперимента,
позволяют говорить о том, что используемые мужские методики в ходе 14-дневного
тренировочного цикла были приемлемы лишь для девушек команды высшей лиги. Это
доказывается тем, что именно у высококвалифицированных футболисток используемая
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мужская методика дает достоверный прирост как в скорости (бег на 10 метров), так и в
приросте скоростной выносливости (бег 7х50 м). Тогда как при тестировании скоростносиловых показателей (выпрыгивание) достоверного прироста не наблюдалось. Это
возможно объясняется тем, что при существующем содержании мышечной массы у
девушек высшей лиги прыжок развит максимально и для дальнейшего его развития
необходимо увеличение мышечной массы, для развития которой 2-х недельный тренировочный цикл недостаточен.
Выводы.
1). Элитные футболистки команды высшей лиги занимали
промежуточное
положение
между
женщинами-футболистками
более
низкой
спортивной
квалификации
и
мужчинами-футболистами,
имея
при
этом
врожденные морфофункциональные преимущества.
2). Использование адаптированной методики мужского футбола для девушек первой
лиги нецелесообразно, так как это не дает прироста показателей
физической
подготовленности.
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В настоящее время в женском спорте тренеры до сих пор так и не пришли к единому
мнению об основополагающих принципах тренировки спортсменок. Существует мнение
большинства спортивных теоретиков и практиков о том, что разработка различных аспектов
спортивной подготовки женщин должна быть ориентирована на научно-практические
сведения, которые были получены в тренировочном процессе спортсменов.
Особенно надо подчеркнуть, что в спорте уже давно существует
огромный пласт знаний и практики - «женский спорт». Но до сих пор так и нет научно
выстроенной методики тренировки женщин - спортсменок по видам спорта. Все эти
нерешенные проблемы и не законченные ответы на вопросы позволяют нам предложить
выделить «женский спорт» как самостоятельную дисциплину. Но самым главным в этом
является проблема, позволяющая раскрыть до конца неясные особенности организма не
просто женщин, а женщин спортсменок: быстрых, сильных, выносливых.
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Однако хотим высказать свою точку зрения. В Олимпийском женском спорте в
настоящее время регистрируются рекорды, которые приближаются к мужским рекордам
(Грец И.А)[3]. Этот факт позволяет утверждать мысль о том, что элитные спортсменки по
своим физическим качествам (быстроте, силе, выносливости) приближаются к мужчинам.
При этом существует
сходство морфофункциональные характеристик элитных
спортсменок с мужскими. И для этого существуют два пути: или постоянный прием
анаболических стероидов (искусственных андрогенов) как допингов, или жесткий отбор в
спорт соматотипов, имеющих природный повышенный уровень андрогенов. Таким
соматотипом в женской популяции является мужской или атлетический соматотип [5,
6].
Нами впервые еще 15 лет назад в женский спорт было введено понятие
«гиперандрогения». Известно, что «гиперандрогения» – это повышенное
содержание мужских половых гормонов - андрогенов – в женском организме. Было высказано
мнение о том, что именно повышенное содержание мужских половых гормонов
(андрогенов) в женском организме формирует у них
мужскую конституцию
(Соболева Т.С.) [5]; Соболев Д.В.) [6].
Столь же высокая частота еѐ проявления у спортсменок сформирована жестким
текущим отбором на спортивном Олимпе девушек мышечного
соматотипа. При
этом профессор Г.П. Виноградов [1] считает, что именно гиперандрогения в женской тяжелой атлетике является «основным механизмом адаптации гормональной системы тяжелоатлеток к интенсивным скоростно-силовым нагрузкам». Для женского спорта важно
то, что наш подход дальнейшее свое развитие получил в докторских диссертациях Е.П.
Врублевского [2], Н.А. Калининой [4].
Все предшествующие доказательства позволяют утверждать факт того, что для
элитного женского спорта, где в большинстве видах в основном присутствуют женщины с
андрогенным гормональным профилем, могут существовать другие законы тренировки.
Это позволяет утверждать то, что в большинстве видов элитного женского спорта
методика спортивной тренировки вполне может быть единой для мужчин и женщин, лишь с
незначительным уменьшением объема женской нагрузки.
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Введение:
Работа ориентирована на всестороннее развитие личности ребѐнка, его
неповторимой индивидуальности и отвечает (ФГОС, Приказ № 1155 от 17 октября 2013
г.), наметившего курс на гуманизацию воспитательно-образовательной работы с детьми
и пробудившего интерес к психологическим особенностям периодов детского развития.
Обосновано распределение этапов этой работы в соответствии с психологопедагогическими и возрастными особенностями периодов дошкольного детства. В игре
ребѐнок чувствует себя в безопасности, легко может пережить травмирующий опыт,
избавиться от негативного стресса, и, как следствие, преодолеть тревожность.
В работе впервые систематизированы методы работы, с дошкольниками
относящиеся к игротерапии. теоретические и эмпирические. К теоретическим методам
относятся: анализ психолого-педагогической и методической литературы по теме
исследования. К эмпирическим: наблюдение, анкетирование, психологическое
тестирование, активный эксперимент.
Работа состоит из четырѐх блоков:
1.Тестирование детей. Методика проективного теста тревожности (Р. Тэммпл, В.
Амен, М. Дорки). Цель - определение уровня тревожности ребенка. Исследования
уровня тревожности детей при помощи специального проективного теста тревожности
(по методике Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки) позволило выявить уровень тревожности у
детей исследуемой группы дошкольников. В группе детей из 32 человек с высоким
уровнем тревожности оказались 4 – три мальчика и одна девочка.
2.Выявление причин эмоциональной тревожности: Анкетирование родителей,
беседа с ними с целью выявления эмоционально-психологического климата в семье.
Анализ анкетирования родителей позволил выявить, что эмоциональная тревожность 4
детей группы сопряжена с холодным и незаинтересованным отношением родителей к
ребенку, в трех случаях из четырех - недавним разводом родителей.
3.Игротерапия тревожности. Для снижения уровня тревожности детей
614

проводились различные подвижные групповые игры, игры-забавы и эмоциональноразвивающие игры, повышающие эмоциональный тонус, развивающие чувство юмора,
легкости в общении со сверстниками, физически и психологически раскрепощающие
детей. Воспитатель постепенно развивает в детях чувство самоуважения, собственного
достоинства. Он направляет сознание, чувства и действия детей на совершение
положительных поступков, движимых благородными мотивами гуманности и
справедливости.
В результате целенаправленной воспитательной работы, ребенок начинает
понимать эмоциональное состояние сверстников, выраженных в мимике, пантомимике,
действиях, интонации речи (радость, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность,
восхищение). Узнает некоторые особенности характера и поведения детей в группе.
Понимает необходимость учитывать настроение сверстников в общении с ним. Понимает,
что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать
прозвища.
Целью игр является расширение представлений детей старшего дошкольного
возраста о самих себе и окружающих и на основе этого повышение устойчивости психоэмоциональной сферы ребенка, снижения уровня тревожности. В ходе наблюдения
выявлены изменения в снижении эмоциональной тревожности детей: у четверых детей
после проведенных игр были замечены улучшения в эмоциональном отношении. Таким
образом, уровень эмоциональной тревожности старших дошкольников вполне можно
корректировать введением в их жизнедеятельность различных коллективных подвижных
игр и игр-забав. Под воздействием игр у ребенка не только повышается положительный
тонус, но и развивается активная речь, художественный вкус, музыкальные способности, а
также познавательные процессы: внимание, память, мышление.
Большое значение в стабилизации эмоционально-психологической сферы имеет
также просветительская работа среди родителей о важности эмоциональных контактов и
духовной общности с детьми.[1].
4.Определение эффективности проведѐного цикла игротерапии. Повторное
тестирование по методике проективного теста тревожности (Р. Тэммпл, В. Амен, М.
Дорки), анкетирование родителей, педагогическое наблюдение.
Вывод: Игра для ребенка — это и одна из форм «самотерапии», благодаря которой
могут быть откорректированы различные конфликты и проблемы. В относительно
безопасной игровой ситуации ребенок позволяет себе опробовать различные способы
поведения. В восприятии ребенка игра очень далека от того легкомысленного,
увеселительного времяпрепровождения, каким ее обычно считают взрослые. Нами в целях
коррекции высокого уровня тревожности был проведен комплекс подвижных игр, игрзабав и игр эмоционально-развивающего характера. Основной посылкой было то, что
выполнение действий в подвижной игре связано с восприятием окружающей среды, с
ориентировкой в ней, а также с яркими эмоциональными переживаниями в коллективе
сверстников. Высокая педагогическая эффективность игры в большой мере обусловлена
формированием положительных взаимоотношений детей, усвоением ими норм и правил
поведения, развитием мышления, моторики и других функций.
Анализ полученных результатов показал целесообразность использования
подвижных игр для коррекции отклонений в психо-эмоциональной сфере личности
ребенка.
615

Литература:
1.
Макшанцева Л.В. Тревожность и возможности ее снижения у детей,
начинающих посещать детский сад //Психологическая наука и образование. - 1998. - № 2.
УДК 373
ГЕНДЕРНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ В ДОУ
Степанова О.И.
Якутск, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности художественноэстетическому развитию детей № 102 «Подснежник»
stepod@rambler.ru
GENDER SOCIALIZATION IN PRESCHOOL
Stepanova O.I.
Yakutsk, Municipal budget preschool educational institution Kindergarten generally
developing form with the implementation of the priority activities of artistic and aesthetic
development of children number 102 "Snowdrop"
stepod@rambler.ru
Ключевые слова: Гендерная социализация, биосоциокультурные характеристики,
дифференцированного подхода.
Key words: Gender socialization, biosotsiokulturnye characteristics differentiated approach.
Введение
Проблемы гендерного воспитания волнует сегодня большое количество
исследователей и педагогов. Интерес обусловлен тем, что современные требования
индивидуального подхода к формированию личности не могут игнорировать гендерные
особенности ребѐнка, так как это биосоциокультурные характеристики. Современные
приоритеты в воспитании мальчиков и девочек заключаются не в закреплении жѐстких
стандартов маскулинности и феминности, а в изучении потенциала партнѐрских
взаимоотношений между мальчиками и девочками, воспитании человеческого в женщине
и мужчине, искренности, взаимопонимании, взаимодополнимости.
На современном этапе изменились ведущие методические подходы, к данной
проблеме, ведутся поиски формирования представлений о нравственных нормах
отношений между людьми разного пола. Современное состояние вопроса гендерного
воспитания детей в педагогике нельзя назвать удовлетворительным в связи с его
недостаточной изученностью, особенно применительно к детям дошкольного возраста,
являющегося одним из важнейших периодов в становлении личности. Необходимость
формирования дифференцированного подхода в воспитании девочек и мальчиков
является условием повышения эффективности педагогического процесса и успешного
решения задач формирования личности.
Гендерное воспитание является неотъемлемой частью нравственного воспитания,
активной, социально ориентированной помощью личности в ее психосексуальном
развитии, в процессе физиологического, социального и психологического формирования
человека как представителя мужского или женского пола.
Гендерная социализация в дошкольном возрасте начинается еще в семье, где ребенок
усваивает социальные роли мамы (женщины) и папы (мужчины) и проецирует ее на
собственные межличностные отношения. Хорошим примером гендерной социализации
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дошколят является игра «Дочки-матери», которая является своеобразным индикатором
усвоенных гендерных норм. [2]
Для достижения данной цели определены следующие задачи:
1. Формировать полоролевые позиции детей об отличительных признаках в поведении
мальчиков и девочек.
2.
Развивать способы взаимодействия, характерные для женского и мужского типа
поведения.
3. Воспитывать нравственно — волевые качества, характерные для мальчиков (смелость,
решительность, сила, выносливость, вера и т. д.), и девочек (чувствительность, доброта,
нежность, сострадание и др.).
4. Формировать положительное отношение к своему телу и здоровью (знание о гигиене,
здоровом образе жизни, особенностях своего тела).
5. Удовлетворение познавательных интересов детей.
6. Создать условия для формирования основ опыта мужского и женского поведения. [3]
Работая над данной проблемой, педагоги должны учитывать такие понятия, как
«полоролевое поведение», «половая роль», т. е. социальные нормы, регламентирующие,
чем должны или не должны заниматься представители того или иного пола. Исторически
мужской тип поведения сложился как кормилец, защитник семьи, сильный,
целеустремленный; а женский — как «экспрессивный»: нежная, тонко чувствующая,
воспитывающая детей и эмоционально поддерживающая мужа. Поэтому данные нормы
воспитания и обучения полоролевому поведению закладываются у детей раннего возраста
в любимых играх.
В силу существенных различий в поведении мальчиков и девочек, обусловленных их
полом, необходима более гибкая организация среды в группе, для общения обоих полов.
Работа по гендерной социализации в детском саду должна проводиться поэтапно, в
каждой возрастной группе имеются свои особенности.
Помогаем детям в выработке установок сотрудничества мальчиков и девочек, как
равноправных, но не одинаковых партнеров. Проводим занятия по сочинению историй на
темы «Страна мужественности» и «Страна женственности» — с целью расширения
представления детей об эталонах мужественности и женственности.
Полезно и проведение физкультурных праздников, на которых мальчики показывают
свое мастерство в силе, в ловкости, быстроте, а девочки состязаются в гибкости, грации,
музыкальности, композиции придуманных движений.
Препятствуем образованию «враждующих лагерей» мальчиков и девочек. В дни 8
марта и 23 февраля, детям предлагаем делать подарки не только для мам и пап, но и друг
для друга.
В старшем дошкольном возрасте продолжаем серии бесед о развитии растений и
размножении животных (из зерен вырастают цветы и деревья; у птиц из яиц появляются
птенцы; у рыб из икры появляются мальки). Отдельное место отводим беседам о маме и
папе, и ролях в семье.
Говоря о гендерном воспитании девочек и мальчиков, нельзя не рассматривать эту
проблему в отрыве от семейного воспитания. Умение толково ответить на вопросы
ребенка — большое искусство, но овладеть им — посильная для родителей задача.
Поэтому, данную проблему мы обсуждали с родителями. Для этого использовали
программу «Университет педагогических знаний», которая включает беседы, ролевые
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игры, ситуации, посещение семьи, анкетирование, наглядную пропаганду, тесты,
«круглые столы». Нами составлен примерный перспективный план по ознакомлению с
окружающим и социальной действительностью, раздел «Семья», на учебный год. [1]
Итоги наблюдений осуществленных, в процессе работы по данной теме позволяют
сделать выводы о позитивных результатах: дошкольники получили определенный объем
знаний; заметно меняются нормы поведения, присущие девочкам и мальчикам,
основанные на нравственных нормах; появился интерес к своему здоровью — телу,
здоровому образу жизни; повысился уровень педагогической культуры родителей в
решении проблем полового воспитания детей.
Таким образом, огромная роль дошкольного детства в вопросах воспитания девочек и
мальчиков является общепризнанной. Именно в дошкольные годы складываются
механизмы поведения, формируются навыки подражания, развиваются основы
мужественности и женственности, итоги которой не безразличны для склада мужчины и
женщины.
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Наша Республика (Саха) Якутия, входящая в состав Российской Федерации, как и
многие регионы, населена представителями двух и более наций. Кроме того, в
современном мире, глобальном и поликультурном, все чаще встречаются браки между
представителями разных народов, гражданами разных стран. Дети в таких семьях (и в
обществе в целом) оказываются в особенном, отличающем их от сверстников положении
– они с пеленок оказываются в ситуации одновременного воздействия двух, а иногда и
большего количества языков. Как в такой ситуации, ситуации поликультурности и
билингвизма, обеспечить правильную социализацию ребенка?
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В Якутии исторически сложился русско-якутский билингвизм, который продолжает
оставаться основной чертой языкового сосуществования в нашей республике, является
массовым и социально необходимым явлением. Но здесь сохраняется ещѐ одна проблема
– с середины прошлого столетия сложилась крайне неблагоприятная ситуация развития
билингвизма. Развитие промышленности в Якутии, отсутствие правильной
государственной политики по отношению к коренным народам явило собой пример
искусственного исключения одного языка из общения. Преобладание русскоязычного
населения, необходимость использования только русского языка как средства общения
между представителями разных национальностей породили тенденцию использования
неродной речи в качестве основного средства коммуникации. Результатом этого явилась
повальная русификация коренного населения. Родной язык начинает становиться
изначально мертвым, изучаемым в большей степени по учебнику. Хотя общеизвестно, что
именно язык кодирует культуру, а на начальном этапе развития – в некотором смысле
определяет и мышление. Таким образом, постепенно начали размываться уникальные
национальные особенности, культурные традиции. К сожалению, в данный момент
на территории РФ множество языков находятся под угрозой вымирания, и многие их них
– редкие, уникальные, со сложным грамматическим и синтаксическим строем, с богатой
фольклорной традицией.
Из всего многообразия современных теоретических разработок, имеющих отношение к
исследованию проблем национально-русского двуязычия и языкового поликультурного
образования основополагающими для нашего исследования выбраны исследования С.П.
Бабиной, Е.Ю. Протасовой, В.В. Сафоновой, П.В. Сысоева и др. «Интенсивные
интеграционные процессы в современном мире не могли не коснуться и сферы
образования. Говоря о языковом образовании, следует обратить внимание на тот факт, что
XXI в. явно требует научно-методической интеграции в области изучения языкам
(родным, неродным и иностранным), ибо сегодня особую актуальность приобретают
вопросы соизучения языков и культур в процессе подготовки человека к жизни в
современном поликультурном мире. …. Очевидно, что более интенсивно должна
развиваться та область научного знания, как языковая педагогика, раскрывающая
сущность и закономерности билингвального, а также многоязычного поликультурного
образования в современном обществе» [В.В Сысоева, с.123]
Таким образом, двуязычие (билингвизм) – явление социально закономерное и
необходимое в таком государстве, как наше, где без языков-посредников невозможна
полная социализация и нормальное сосуществование людей как в целом по Российской
Федерации, так и входящей в его состав нашей многонациональной Республики (Саха)
Якутия.
Сейчас у большинства двуязычных лиц в нашей республике наблюдается билингвизм
неполного типа. Как отмечают многие исследователи,
у
значительной части детей и дошкольного, младшего и среднего школьного возраста, части
лиц среднего и старшего поколения, особенно проживающих в городской местности,
степень знания русским языком лучше, чем якутским, некоторые представители
совершенно не знают родной язык. Только небольшая прослойка якутского населения, к
которой относится часть студенческой молодежи, интеллигенции, мигрантов из села,
длительное время проживающие в городской местности, являются носителями развитого,
или полного якутско-русского двуязычия [Л.И. Аммосова, с.122].
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Таким образом, в нашей многонациональной республике в современных условиях
многовариативности
содержания
дошкольного
образования,
актуальности
поликультурного образования, вполне уместно говорить о развитии полного русскоякутского и якутско-русского двуязычия (билингвизма) у детей дошкольного возраста.
Главное преимущество полного двуязычия и многоязычия перед одним государственным
языком состоит в том, что оно предполагает свободу общения, равноправие и
взаимоуважение. Раннее развитие двуязычия, начиная с дошкольного возраста, дает детям
возможность широко общаться в двуязычном обществе, быть активным участником
диалога культур, иметь более открытое восприятие мира, включая возможность изучения
и третьего языка, ведет к формированию у них планетарного мышления.
Известно, что чем младше ребенок, тем быстрее он воспринимает языки. Многие
исследователи указывают, что оптимальным для усвоения второго языка является 4-7 –
летний возраст ребенка: к этому времени дети уже довольно хорошо владеют родным
языком, их словарный запас достигает 4-5 тысяч слов, они свободно используют наиболее
употребительные грамматические формы и синтаксические формы и синтаксические
конструкции [Е.Ю Протасова, П.В. Сысоев и др.]. Все это создает благоприятные
предпосылки для обучения второму языку. В процессе воспитания ребенка в двуязычной
языковой среде важно, чтобы оба языка были средствами прямого, непосредственного
общения. В процессе воспитания взрослый играет роль не только наставника и
помощника, он является партнером ребенка в открытии языка через игру и деятельность.
Цели и задачи проекта
Развитие полного двуязычия у детей начиная с раннего дошкольного возраста, с активным
участием родителей и лучших творческих педагогов-билингвов.
Главная задача проекта: сформировать систему прямого и заинтересованного
сотрудничества
родителей
и педагогов по раннему двуязычию детей. В
образовательную поликультурную среду ДОУ внедряется модель языкового погружения,
разрабатывается комплексный системный подход с участием родителей и воспитателей
/ педагогов-билингвов.
Стратегия достижения поставленных целей и задач.
Ожидаемые результаты
Основной ожидаемый нами результат проекта – развитие полного двуязычия
у дошкольников.
Практическая значимость результатов.
Проект крайне важен в наши дни, т.к. в современных российских условиях уже давно
появилась потребность в теоретическом обосновании и практической разработке
методики воспитания культуры межнационального общения и весьма актуальна проблема
интеграции личности в единое общественное и духовное пространство России при
сохранении органической духовной взаимосвязи с родным языком, культурой и
традицией региона. Мы считаем, что наши разработки помогут многим региональным
образовательным организациям помочь в этом важном деле.
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РАБОЧИЙ ПЛАН ПРОЕКТА
№
1

МЕРОПРИЯТИЯ
Разработка программы проекта, распределение ролей
и обязанностей участников

ДАТА
Февраль-апрель,
2015

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Научный руководитель проекта

2

Круглый стол педагогов ДОУ «Обсуждение проекта
«Развитие двуязычия (билингвизма) в детском саду.
Модель языкового погружения в поликультурной
среде ДОУ» Поиск единомышленников
Размещение на сайте ДОУ и на сайте УО г. Якутска
информации: «О воспитании двуязычных детей в
ДОУ»; «Воспитание многоязычия в Финляндии»,
Б.Нордгрен и М. Бергстрем
Анкетирование родителей «Билингвальный ребенок
в ДОУ»
Формирование ядра профессиональной команды
проекта

Апрель, 2015

Зам.зав.по УВР, научный
руководитель проекта

Апрель- май,
2015

Научный руководитель проекта;
ответственный за сайт ДОУ

Июнь-сентябрь,
2015
Август, 2015

Научный руководитель проекта,
заведующая ДОУ
Администрация ДОУ

Август, 2015

Администрация ДОУ

Август-сентябрь

Научный руководитель проекта

Август2014май, 2015г

Научный руководитель проекта,
воспитатели эксп.групп

Август-сентябрь

Отдел кадров ДОУ

Сентябрь

Научный руководитель проекта,
воспитатели эксп.групп
Педагоги экспериментальной
группе, научный руководитель
проекта
Научный руководитель проекта

3

4
5

6

7

8

9

10
11

Подготовка проекта приказа А.К. Петрова о
присвоении статуса МИП и начале реализации
проекта в МБДОУ ЦРР – Д/с «Северные звездочки»
ГО «город Якутск»
Освоение педагогами ДОУ, участвующих в проекте,
основных методик мониторинга диагностики
развития двуязычия (наблюдения, игры, задания,
тесты и др.).
Ознакомление с методикой работы по Программе
языкового погружения педагогов, участвующих в
проекте. Работа над методикой
Подписание бланка согласия родителей на участие и
представление для использования по проекту данных
детей, участвующих в данном проекте.
Общее родительское собрание в экспериментальной
группе
Работа по Программе языкового погружения в
экспериментальной группе

13

Консультации педагогов, принимающих участие в
проекте
Консультации родителей (устно и через сайт)

14

Контрольные срезы

15

Размещение на сайте ДОУ информации о ходе
проекта

16

Обобщение опыта работы по проекту на
педагогических чтениях, курсах повышения
квалификации, в НПК , публикации в научнометодических сборниках и журналах, освещение в
СМИ
Проведение авторских семинаров по теме проекта
для педагогов ДОУ г. Якутска, РС (Я)

12

17

Сентябрь-июль

ежедневно
ежедневно
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Воспитатели экспериментальных
групп
Научный руководитель проекта

Один раз в
неделю
Еженедельно, в
течение года

Ответственный за сайт, научный
руководитель проекта

2019-2020гг

Участники проекта

2018-2019гг

Участники проекта

1.
2.
3.

4.

5.
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УДК 373.24
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ МУЗЫКАНТА КАК УСЛОВИЕ ЕГО
СОЦИАЛИЗАЦИИ
Степанов Н. И.
заслуженный работник культуры РФ, кандидат педагогических наук, профессор кафедры
оркестрового дирижирования МГУКИ, заслуженный деятель ВМО, член-корреспондент
Академии педагогических и социальных наук
Формирование личностных качеств человека является условиями его
социализации. Эти условия изучаются на протяжении всей истории человечества. Как
правило, речь при этом идет преимущественно об уровне профессионализма. В данной
сфере наиболее легко складываются критерии, позволяющие оценивать состояние
личности не только как целого, но и по отдельным элементам. Многие из них являются
исключительно корректирующими и мыслятся как фактор целенаправленного воспитания
в юном поколении самых высоких личностных качеств через достижение
профессионализма, что способствует социализации личности.
Именно нормы профессионального поведения, в конце концов, приводят к
усвоению того, что личность усваивает всеобщие принципы, в основе которых стоят
различные корректирующие элементы, исключающие проявление личностью ничем не
ограниченной свободы в контакте с обществом.
Исследуя процессы влияния на психику различных факторов, мы убедились, что
сегодня одной из действенных форм противодействия таким качествам становится
занятие практической деятельностью, способствующей развитию ребенка на основе
постижением им логики такой деятельности, ее закономерностей и принципов. Именно
активная деятельность в какой-либо области способствует развитию ума через понимание
логики освоения профессиональных навыков, взаимосвязей и взаимодействия процессов
самоуправления, самооценки и самоконтроля, навыков коррекции поведения, ведущих к
совершенствованию профессиональных действий, а в специфических профессиях также
влиянию эмоциональных факторов на эти действия.
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«Ум детей на кончиках их пальцев» и «чем больше мастерства в детской руке, тем
умнее ребенок» (10). Эти слова - первое, что прозвучало из уст экскурсовода в музее В.
Сухомлинского, находящегося в далеком украинском селе Павлыши. Содержание этих
слов давно понятно в таких странах как Япония, Китай. Делегации из этих стран все чаще
приезжают в музей, стремясь изучить опыт формирования личности ребенка посредством
его умелых рук, придавая этому исключительное значение в развитии именно ума
ребенка. ( На
последней международной конференции 2013 г., посвященной
педагогическому наследию В. Сухомлинского делегация из Китая насчитывала свыше ста
участников).
Эти страны оценивают по достоинству тот вклад в науку о детях, который внес В.
Сухомлинский. Именно в этих странах тонкие связи между сознанием и деятельностью
(С. Рубинштейн, А. Леонтьев и др.) переплетены многочисленными нитями, что
отражается в виртуозном мастерстве, демонстрируемых этими народами, как в области
искусства, так и в многочисленных видах профессиональной деятельности, связанной с
тончайшими манипуляциями руками при создании сложных технических устройств.
Сейчас с необходимостью таких манипуляций сталкивается уже самый маленький
человек. Сенсорные принципы управления компьютером, все более чувствительная
клавиатура ноутбуков требует высочайшей чувствительности пальцев. Это, безусловно,
воздействует на развитие ума ребенка, что сегодня уже, несомненно, замечено
большинством людей на планете.
И с чувством горечи приходится наблюдать, как наша отечественная педагогика
этих очевидных истин до сих пор не замечает, часто пренебрежительно отзываясь о руках
как физиологической, грубой составляющей процесса развития ребенка. Удивительно то,
что даже музыканты, чья профессиональная деятельность полностью зависит от умения
управлять игровыми движениями, тоже отворачиваются от такого понимания значения
рук, буквально «затаптывая» и «заколачивая» звуки в клавиатуру или гриф, не
задумываясь об их неисчерпанных возможностях -извлекать выразительные музыкальные
интонации благодаря осознанию тончайших изменений в усилиях. Это способствует
развитию мышления как одного из важнейших условий социализации.
Сегодня мы наблюдаем, какие приоритеты и предпочтения отдаются в
образовании, науке, в учебном процессе. В образовании - это зубрежка, а не
осознание всех возможных взаимосвязей и взаимозависимостей процессов при
сдаче ЕГЭ, попасть бы пальцем в нужную строку ответов. В науке - это
имитация научной деятельности, вплоть до игнорирования уже открытых
закономерностей процессов, добытых человечеством в результате эволюции.
Например, в 2009 году автор был свидетелем защиты двух кандидатских
диссертаций, в одной из которых проигнорированы особенности действия
внимания (противоречие между восприятием и представлением, исключающих
друг друга). (8.С. 143). Диссертант утверждал, что найдены способы успешного
объединения режимов восприятия и представления, несмотря на уже известную и
доказанную истину поколениями исследователей, что одновременное действие
названных режимов невозможно. (Т. е., что он научил учащихся «слушать себя»
(воспринимать) и «слышать»
(представлять)
одновременно. Читающие эти
строки могут легко убедиться в том, что и воспринимать, и представлять
одновременно мы не в состоянии). Квалифицировать такие утверждения в
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рамках объективных психологических знаний можно однозначно – данные
экспериментов, проведенных диссертантом недостоверны. В ином случае такая
трактовка
должна
быть
квалифицирована
как
значительное
событие
в
психологической науке - новое открытие.
В другой диссертации речь идет о наращивании мастерства в профессии,
успешность которой полностью зависит от того, умеет ли совершающий их,
контролировать и оценивать свои
действия. Ознакомившись с текстом
автореферата, мы с удивлением обнаружили, что таких понятий как
самоконтроль и самооценка в автореферате нет.
Такой уровень защиты диссертаций свидетельствует о том, что для
диссертантов целью научных исследований являлось не поиск и добывание
истины, а имитация процессов, способствующих написанию диссертаций.
Было замечено, что деятельностный характер обучения игре на музыкальном
инструменте приучает учащегося должным образом концентрировать свое
внимание на процессах извлечения звука, на процессах воспроизведения того,
что извлекается из памяти, на развитии способности к переживанию
музыкальных интонаций, самоконтроль, построенный на эффективной обратной
связи. Такие действия требуют постоянного внимания к тому, что делается и что
должно быть получено, при необходимой концентрации его на моменте
извлечения звука.
Состояние психики играющего не дает ему никакого шанса отвлекаться от
этих процессов. Как результат, сознание личности учащегося в этих условиях
формируется в соответствии с логикой профессиональных процессов и действий,
что способствует его успешному внедрению в жизнь общества, а равно его
социализации.
Особенно наглядно воздействие на психику этих процессов обнаруживается
при обучении музыкальному исполнительству, когда все вместе ведет к
развитию личности учащегося, ведущему «к более осязательному схватыванию
сознанием «временного потока музыки» … и пониманию» ( 1).
В. Сухомлинскому удалось определить степень зависимости развития ума от
того, что умеют делать руки и это позволяло ему постоянно расширять и
обогащать содержание и направление воображаемого учащимися результата
действий, стимулируя их творческие способности через достижение высокого
уровня профессионализма.
Глубокая социализация личности музыканта на таком уровне является
явлением бесспорным и обязательным.
Сегодня возникла угроза по формированию поколения, которое подспудно,
вполне эстетическим способом усваивает некие асоциальные нормы поведения,
которые мгновенно пробуждают требуемое психическое состояние – в том числе
и агрессивности, ведущей к проявлениям наиболее разнузданной его формы экстремизма. Речь идет об избирательных возможностях музыкальных ритмов и
интонаций, закладывающих в сознание реакции возбуждающие необходимые
психические состояния.
По сути, на фоне восприятия определенных ритмов, интонаций, фактуры
происходит
зомбирование
личности,
формирующее
у
нее
ассоциативное
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мышление
необходимой
эмоциональной
направленности
и
содержания.
Действующие как звуковой раздражитель, вызывающий определенное состояние,
эти интонации становятся неотвязными для психики слушающего. В результате
такая личность становится максимально управляемой (воздействие подобно
речевке на западе Украины: «кто не скачет – тот москаль»). Такие интонации и
ритмы становятся психическим оружием, которое вызывает мгновенную, четко
запрограмированную реакцию, часто неотвратимую для зомбированного.
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Вопросы полоролевой социализации дошкольников сегодня приобретают особую
остроту. Это связано с тем, что многие традиционные ценности, включая семейные,
полоролевые, детско-родительские и супружеские отношения, в настоящее время
претерпевают значительные изменения. Женщины сегодня активно берут на себя мужскую социальную роль, автоматически перенимают и мужское поведения. В этой
ситуации мужчина нередко лишается внутренней свободы, уверенности в себе.
Именно в семье дошкольник впервые сталкивается со всем многообразием
полоролевых отношений, формирующих в будущем его нравственные устои.
Современное состояние института семьи - размытость представлений об эталонах
мужского и женского поведения, неспособность взрослых
дифференцированно
воспитывать мальчиков и девочек - осложняет выбор стратегии поведения детей, что,
несомненно, актуализирует проблему полоролевой социализации дошкольников.
Заявленная проблема усложняется тем, что в современном детском саду вместе с
обычными детьми
находятся дети с ограниченными возможностями здоровья и
жизнедеятельности, в частности с задержкой психического развития. В связи с этим перед
педагогами, работающими с этой категорией дошкольников, встает целый ряд вопросов,
требующих дополнительного решения.
Дифференцированный подход к полоролевому воспитанию дошкольников стал
предметом рассмотрения таких исследователей, как Репина Т.А., Татаринцева Н.О. и
других.
Полоролевая социализация дошкольника - это социально и педагогически
обусловленный процесс, в ходе которого дети овладевают полоролевым опытом на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, а также на основе самоопределения в
культуре и социуме [2].
Цель полоролевой социализации заключается в том, чтобы подготовить к жизни
счастливого, эмоционально благополучного ребенка, адекватно осознающего и
переживающего свои физические и психологические индивидуальные особенности 626

мужские или женские; осваивающего способ полоролевого взаимодействия, в диалоге со
взрослым овладевающего ценностями, смыслом полоролевого поведения, саморегуляцией
полоролевой деятельности; стремящегося к самореализации богатства внутреннего мира.
[4].
Детство как личностное пространство жизни позволяет ребенку открывать образ
мальчика (девочки). Понимается этот образ в нескольких вариантах: как система
представлений о самом себе; как ценностное отношение к себе как к человеку соответствующего пола;как способность к самопознанию и самореализации посредством
диалога с другими людьми.
Важнейшая задача взрослого при этом заключается в том, чтобы, во-первых, развивать у старшего дошкольника ценностное осмысление себя и как представителя
определенного пола, и как неповторимую личность, которая отличается внешними
признаками и внутренним миром; во-вторых, активизировать поиск своего места в мире.
С этой целью необходимо делать особый упор на полоролевые ценности, к которым
относят следующие:
 Культурно-познавательные - познание ребенком мира культуры, общечеловеческой
ценности, общности и специфичности эталонных способов мужского (женского)
поведения и общения, отраженных в художественных образах и исторических фактах/
 Гуманистические ценности - чувства, способствующие реализации нравственноэстетических потребностей; выражению своих интересов и приятию интересов других;
проявлению активности независимо от пола; умению свободно выражать внутреннюю
позицию посредством оценок и самооценок; приобретению собственного социального
опыта самовыражения и полоролевой идентификации.
 Нормативно-коммуникативные ценности представлены в содержании воспитательного процесса нормами, правилами, культурными эталонами мужского и женского
поведения.
 Эстетические ценности - это произведения литературы и искусства,
обеспечивающие формирование способности воспринимать, переживать и оценивать мир
чувств человека своего и противоположного пола.
Пространство полоролевой социализации осуществляет воспитательное воздействие через семью, учреждения образования, социокультурную сферу, открытую
социальную среду. К главным функциям пространства полоролевого воспитания
относятся: расширение возможностей личности; накопление полоролевого опыта;
овладение идеалами, принятыми в обществе; осознание многогранности мужских и
женских проявлений; развитие интереса к познанию ценностей полоролевой, семейнобытовой и нравственно-этической культуры; умение решать возникающие в жизни
реальные проблемы, связанные со взаимоотношениями полов [3]. Старшие дошкольники с
задержкой психического развития имеют характерные особенности
высшей нервной
деятельности. Они нуждаются в целенаправленной коррекционной работе, которая в
сочетании с дифференцированным подходом будет способствовать формированию у них
полоролевой социализации [1].
С целью выявления уровня полоролевой социализации старших дошкольников с
ЗПР мы использовали следующие методики:
1. Методика «Рисунок человека» Цель: исследование уровня идентификации пола,
восприятия ребенком себя, принадлежности к тому или иному полу.
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2. Методика
«Составь рассказ» Цель: определить понимание девочками
маскулинных черт мальчиков, мальчиками фемининных черт девочек.
3. Анкета для родителей. Цель: выявить осведомленность и просвещенность
родителей о проблемах психосексуального воспитания и полоролевого развития ребенка в
семье.
Анализ рисунков и рассказов воспитанников группы позволил определить уровень
полоролевого развития старших дошкольников с ЗПР: высокий уровень - дети соотносят
себя с представителями своего пола, называют характерные черты представителей своего
и противоположного пола, у них четко сформированы понятия мужественности и
женственности - 54 % детей; средний уровень - дети соотносят себя с представителями
своего пола, с помощью взрослого называют характерные черты представителей своего и
противоположного пола, понятия мужественности и женственности сформированы
недостаточно четко - 13 % детей; низкий уровень - дети соотносят себя с представителями
своего пола, но не могут назвать характерные черты представителей своего и
противоположного пола, у них отсутствует понимание
таких понятий, как
мужественность и женственность - 33 % детей.
Кроме того, проблема психосексуального воспитания и полоролевого развития
ребенка в семье достаточно актуальна для родителей, и большой процент родителей (93%)
способны и имеют желание передать свои знания детям. Мы поставили перед собой цель
доказать необходимость дифференцированного подхода в полоролевой социализации
старших дошкольников с задержкой психического развития. Работа состояла из
последовательной системы образовательной деятельности, которая направлена на
понимание и осознание старшими дошкольниками с ЗПР специфики поведения мальчиков
и девочек, особенностями проявления чувства мужественности и женственности. Для
этого использовалась специально разработанная система образовательной деятельности.
На завершающем этапе работы высокий уровень полоролевого развития показали
73% испытуемых. Дети смогли самостоятельно назвать черты маскулинности и
феминности, приводили примеры из сказок, кинофильмов, без затруднения описывали
понятия «мужественность», «женственность». Средний уровень продемонстрировали 27%
испытуемых, эти дети справились с заданиями с помощью взрослого, смогли ответить на
наводящие вопросы взрослого. Проведенная работа и анализ результатов исследования
позволили сделать вывод о том, что раннее обращение к воспитанию пола в семье
способствует осознанному развитию мужественности и женственности.
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Переход мирового сообщества в постиндустриальную фазу развития создает
благоприятные предпосылки для интенсивного взаимодействия различных культур и их
носителей на локальном, национальном и планетарном уровнях. В этих условиях особую
актуальность приобретает решение задач, связанных с подготовкой растущего человека к
продуктивной жизни и деятельности в полиэтнической, поликонфессиональной и
многокультурной среде. Во многих странах данные задачи решаются в рамках
поликультурного (мультикультурного) образования. Зарубежные и отечественные ученые
по - разному определяют сущность поликультурного образования: как концептуальную
основу содержания обучения и воспитания в культурно разнородном обществе, как
ценностную ориентацию образовательного процесса, как процесс обучения и воспитания
с целью подготовки человека к жизни в многокультурном мире, как реформу образования
с позиций мультикультурализма. Мы рассматриваем поликультурное образование как
процесс и результат подготовки человека к жизни и продуктивной деятельности во
взаимосвязанном и взаимозависимом мире [1, с.11-14].
На основе сопоставительного анализа научных источников и образовательной
практики в России, Индии, Монголии, США, Южной Кореи мы выделили следующие
общие для разных стран концептуальные положения, которые характеризуют сущность
поликультурного образования: «нацеленность на создание в образовательных
учреждениях условий для выбора обучающимися культурной идентичности; стремление
обеспечить педагогическими средствами равноценные предпосылки для получения
качественного образования всеми учащимися, независимо от их расовой, этнической,
религиозной принадлежности, языка, пола, социального статуса, физических и
интеллектуальных особенностей; ориентация на утверждение в школе и обществе
принципов социальной справедливости, соблюдения прав человека; воспитание личности
в духе любви к родной культуре и уважения к другим культурам и их носителям» [2, с.
16].
Известно, что дошкольный возраст представляет собой значимый период в жизни
человека, т.к. именно в этот период закладываются основы развития личности. В XXI веке
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в контексте интенсивных процессов глобализации в российском научном и
педагогическом сообществе
существует потребность в научном осмыслении и
теоретическом обосновании стратегий поликультурного образования в дошкольных
образовательных учреждениях (ДОУ), в которых дети получают первые уроки
социализации, и в которых контингент воспитанников становится все более культурно
разнородным и многонациональным. В этих условиях многие работники ДОУ решают
важную для себя профессиональную проблему: надо ли в работе с детьми учитывать
социокультурное многообразие российского общества и культурные особенности
растущего человека или следует игнорировать их. Наше знакомство с деятельностью
дошкольных
образовательных учреждений в г. Москва и Санкт-Петербург, в
Ставропольском и Краснодарском крае, в республиках Дагестан, Кабардино-Балкария,
Карачаево-Черкесия, Северная Осетия «Алания» позволяет сделать вывод о том, что
большинство педагогов и психологов ДОУ не только учитывают в своей
профессиональной деятельности, в общении с детьми и их родителями культурные
особенности дошкольников, но и рассматривают культурное многообразие общества и
образовательного учреждения как источник личностного развития и обогащения
социального опыта растущего человека.
Практика показывает, что дошкольные образовательные учреждения становятся
важным педагогическим инструментом решения задач, связанных с интеграцией детей в
современное многокультурное общество, поскольку здесь под руководством воспитателей
проводится систематическая и многоаспектная работа по воспитанию у ребѐнка
положительного отношения к окружающим людям, уважения и терпимости к детям и
взрослым независимо от социального происхождения, расовой и национальной
принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого
своеобразия, уважения к другим людям, их мнениям, желаниям, взглядам [4].
Однако, такая работа не всегда и не везде проводится системно и целенаправленно.
Проведенное нами в 2013-2014 гг. обследование десяти дошкольных образовательных
учреждениях Ставропольского края (анкетирование, беседы, наблюдение за организацией
образовательной деятельности) показало, что лишь каждый третий воспитатель стремится
системно решать задачи поликультурного образования в ходе организации
образовательной деятельности детей. При этом 40% педагогов считают, что задачи
поликультурного образования недостаточно четко раскрыты в нормативных документах
об образовании и в методических материалах, 75% из них испытывают трудности
методического характера, 50% - не учитывают в своей профессиональной деятельности
социально-культурные особенности дошкольников и их родителей при конструировании
развивающей образовательной среды ДОУ, ориентируясь прежде всего на русскую
культуру или культуру титульного этноса субъекта РФ.
Теоретический анализ публикаций зарубежных и отечественных ученых по
проблемам поликультурного образования (Дж. Бэнкс, Ж. Гай, Д. Голлник, К. Грант, А.Н.
Джуринский, О.К. Гаганова, Г.Д. Дмитриев, З.А. Малькова), а также наш личный опыт в
качестве автора концепции, ряда учебников по поликультурному образованию и
преподавателя вуза по образовательной дисциплине «Поликультурное образование»
(направление подготовки «Психолого-педагогическое образование: профиль «Психология и педагогика дошкольного образования») позволили выделить и научно
обосновать педагогические способы повышения качества поликультурного образования
630

как средства социализации дошкольников. Под педагогическим способом мы понимаем
комплекс последовательных действий воспитателя, руководителя образовательного
учреждения, направленных на создание в образовательной деятельности предпосылок и
условий для решения задач обучения, воспитания и развития детей.
В число основных педагогических способов решения задач поликультурного
образования в ДОУ мы включили следующие: 1) нацеленность образовательной
деятельности на становление у дошкольников межкультурной компетенции, как
совокупности знаний, умений, отношений, позволяющих осознавать свою
принадлежность к родной культуре и к многонациональной российской культуре; 2)
конструирование задач и содержания образования на основе диалога культур;
3) реализация в образовательной деятельности интерактивных форм и методов обучения и
воспитания, направленных на усвоение детьми норм и ценностей, принятых в
полиэтническом российском обществе, включая моральные и нравственные ценности;
воспитание любви к родной культуре и интереса к другим культурам и их
представителям, развитие умений общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками в поликультурной образовательной среде; формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к многонациональному
российскому государству; 4) создание в ДОУ поликультурной образовательной среды,
позволяющей эффективно решать задачи, связанные с подготовкой детей к жизни
многокультурном мире; 5) подготовка педагогов и психологов к реализации идей
поликультурного образования в образовательной деятельности ДОУ; 6) организация
взаимодействия с родителями, учреждениями дополнительного образования,
общественными, национально-культурными организациями в решении задач
поликультурного образования.
Анализ проводимой нами в течение двух лет работы по реализации названных
способов в сотрудничестве с Управлением образования Администрации г. Пятигорск
свидетельствует о том, что постепенно руководители дошкольных образовательных
учреждений, психологи и воспитатели приходят к осознанию того, что поликультурное
образование является не только инструментом воспитания у детей культуры
межнационального общения, но и важным средством социализации дошкольников. В
значительной степени этому способствует введение в содержание деятельности ДОУ
Федерального государственного образовательного стандарта, в котором в числе
принципов дошкольного образования определены: приобщение детей к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и государства; а также учет этнокультурной ситуации
развития детей [3, с. 3 - 4]. Реализация данных принципов в деятельности ДОУ позволит
педагогам и психологам целенаправленно использовать идеи поликультурного
образования при создании условий для эффективного усвоения ребенком социальных
норм, культурных ценностей и образцов поведения многокультурного российского
общества.

631

1.

2.
3.
4.

Литература:
Супрунова Л.Л. Поликультурное образование: учебник для студ. учреждений высш.
проф. образования / Л.Л. Супрунова, Ю.С. Свиридченко; под ред. Л.Л. Супруновой. М.: Академия, 2013. – 240 с.
Супрунова Л.Л. Приоритетные направления поликультурного образования в
современной российской школе // Педагогика. – 2011. -№4. – С. 16-28.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
- М., 2013. – 36 с.
Юдина
Л.С. Социализация детей в условиях дошкольного учреждения
[Электронный
ресурс]
/
Л.С.
Юдина
Режим
доступа:
ipk.kuzedu.ru/dosh_obr/index.php?option=com... (дата обращения 3.04.2015).

УДК 373
СОЦИАЛИЗАЦИЯ РАСТУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА ПОСРЕДСТВОМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Сурова О.А.
Чебоксары, Чувашский государственный педагогический университет
им. И.Я. Яковлева
olga.sova@mail.ru
SOCIALIZATION OF THE GROWING PERSON BY MEANS OF INFORMATION
AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Surova O.A.
I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary
olga.sova@mail.ru
Ключевые слова: социализация, информационные и коммуникационные технологии,
средства информационных и коммуникационных технологий, компьютерные игры,
дошкольная образовательная организация.
Keywords: socialization, information and communication technologies, means of information
and communication technologies, computer games, preschool educational organization.
Введение. Социализация растущего человека в последние годы все чаще
осуществляется посредством использования разнообразных информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ). Тем самым обеспечивается всестороннее развитие
детей, их подготовка к полноценной жизнедеятельности в современном информационном
обществе. Результаты ряда комплексных междисциплинарных исследований (психологопедагогических, медицинских, эргономических, физиолого-гигиенических) и опыт работы
образовательных учреждений свидетельствуют о том, что ознакомление детей
дошкольного возраста со средствами ИКТ и, прежде всего, компьютерами способствует
формированию у них начал информационной культуры, определяющей поведение
человека в информационном, компьютеризованном обществе.
В процессе конструирования, моделирования и творческого экспериментирования
на базе компьютерных средств деятельности у детей совершенствуются мыслительные
функции, внимание, память, воображение, возрастает самооценка, развивается
эмоциональная сфера, инициативность и самостоятельность, навыки общения со
взрослыми и сверстниками. Выполняя те или иные операции с помощью средств ввода
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информации (клавиатура, мышь и т.д.), дошкольники учатся осознанно управлять
ситуациями, возникающими на мониторе, планировать свои действия (как во внешнем,
так и во внутреннем плане), контролировать их и при необходимости вносить изменения.
Таким образом, происходит развитие познавательных интересов, способности к
саморегуляции в соответствии с нормами и правилами, что создает предпосылки для
достижения оптимального уровня готовности ребенка к обучению в школе.
Организация и методы исследования. Основой изучения использования средств
ИКТ в процессе социализации ребенка-дошкольника явились личностный,
деятельностный и социокультурный подходы. В рамках исследования был применен
комплекс теоретических и эмпирических методов.
Результаты исследования, обсуждение. На современном этапе развития общества
и системы образования использование средств ИКТ ориентировано на оптимальное
решение психолого-педагогических задач дошкольных образовательных организаций
(ДОО) в комфортных и здоровьесберегающих условиях.
Развитие детей дошкольного возраста на информационно-технологической основе
приобретает все большую популярность как среди специалистов (педагогов, психологов,
дефектологов, логопедов и др.), так и среди родителей. Образовательные услуги
подобного рода предоставляют детям, посещающим ДОО в традиционном режиме, либо
группы кратковременного пребывания, функционирующие на базе учреждений
дошкольного, общего и дополнительного образования.
С целью совершенствования способов организации детской деятельности в
настоящее время используются различные аппаратные и программные средства ИКТ.
Особое место среди них занимают компьютерные игры. Современный рынок
компьютерных программ для детей достаточно разнообразен. Предлагаются
отечественные и зарубежные (локализованные и нелокализованные) разработки в
лицензионных и нелицензионных версиях. Широкое распространение получили
обучающие (закрытые), развивающие (открытые), диагностические, коррекционные игры
для дошкольников, игры-забавы, игры-экспериментирования и др.
Развивающие программы позволяют совершенствовать психические процессы
(внимание, память, мышление, речь и др.) общие и специальные способности растущего
человека, стимулируют любознательность, интерес к экспериментальной и творческой
деятельности. К ним относят различного рода текстовые, графические и музыкальные
редакторы, «конструкторы сказок».
Обучающие программные продукты направлены на усвоение детьми букв, цифр,
формирование навыков чтения, счета и письма на родном (иностранном) языках,
формирование умения ориентироваться на плоскости, в двух- и трехмерном пространстве
и т.д.
Диагностические компьютерные разработки – это автоматизированные
психодиагностические методики, с помощью которых выявляется и оценивается
актуальный уровень развития психических и психофизиологических свойств личности.
Коррекционные программы
обеспечивают
реализацию
индивидуальных
образовательных маршрутов в развитии детей, имеющих ограниченные возможности
здоровья [3].
Использование представленных типов компьютерных игр способствует решению
следующих задач:
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совершенствование психических функций, общих и специальных способностей
воспитанников;
формирование элементарных математических представлений, навыков чтения,
письма на родном (иностранном) языках;
нравственное, социальное и эстетическое воспитание детей;
развитие интереса к экспериментальной, конструктивной и творческой
деятельности;
определение и анализ уровня развития психических и психофизиологических
свойств личности ребенка-дошкольника;
разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов для
детей, имеющих ограниченные возможности здоровья и др. [1;2].
Заключение/выводы. Ознакомление со средствами ИКТ, в том числе с
различными типами компьютерных игр, позволяет растущему человеку освоить те
элементы социальной культуры, которые необходимы для включения его в современную
систему социальных отношений. При этом ребенок дошкольного возраста не только
овладевает в доступной (игровой) форме социальным опытом, но и в совместной
деятельности со взрослыми и (или) сверстниками, приобретает собственный опыт, что
является неотъемлемым условием его успешной социализации.
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В обществе на всех этапах его развития происходят процессы, которые определяют
как саму сущность социальной реальности, так и особенности развития личностей,
составляющих это общество. На наш взгляд, важнейшим процессом является именно
социализация личности. Индивид в процессе адаптации к условиям социума становится
его полноправным членом. Следовательно, он взаимодействует в среде общественных
отношений и начинает ощущать на себе влияние других членов общества, а также сам
влияет на них.
В научной литературе термин «социализация» обозначен следующим образом:
«процесс накопления людьми опыта и социальных установок, соответствующих их
социальным ролям» [4, с. 94].
Можно сказать, что социализация не является стихийным процессом, так как
происходит в рамках социальных институтов, осуществляющих функцию трансляции
установок и социального опыта, которые были накоплены предыдущими поколениями.
Необходимо отметить, что функцией этих институтов также является поддержание
стабильного взаимодействия между личностями в обществе для передачи ценностных
ориентаций и индивидуального опыта.
Одной из главных ролей в формировании личности является трудовая
деятельность. Это обусловлено творческим характером данной деятельности и
способностью субъектов трудовой деятельности участвовать в процессе формирования
новой социальной реальности.
Российский ученый в области философии и культурологи В. Н. Назаров в своих
трудах отмечает, что «целостный смысл труда – в одновременном преобразовании и
одухотворении природы и совершенствовании человека» [3, с. 198]. Другими словами,
любое социальное взаимодействие, которое возникает в процессе осуществления
трудовой деятельности, обязательно должно способствовать нравственному воспитанию
вовлеченных индивидов и усвоению ими этических установок общества, что, на наш
взгляд, в определенной степени представляет окончательную цель социализации.
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Успешность реализации трудовой деятельности связана со способностью личности
воспринимать систему нормативных установок и ценностных ориентаций общества.
Поэтому процесс социализации и адаптации через осуществление трудовой деятельности
имеет двунаправленный характер. Рассматривая этот вопрос с одной стороны, можно
заметить, что индивид в процессе усвоения норм и ценностей труда наиболее полно
интегрируется в общество. С другой стороны, в процессе социализации индивид начинает
отождествлять себя с определенным обществом, и в результате этого у него формируется
наиболее устойчивая мотивация к созидательному труду.
Социализация, являясь средством интеграции общества и индивида, является
связующим звеном между поколениями. В процессе усвоения накопленного социального
опыта мы становимся ближе к достижениям и успехам прошлого, а также получаем
способность использовать их для построения нового будущего. Необходимо отметить, что
одно лишь взаимодействие индивида с обществом представителями данного общества в
процессе трудовой деятельности не даст достаточной полноты погружения в парадигму
ценностей социальной деятельности. В этом контексте трудно переоценить потенциал
социализации, который заложен в таком социальном институте, как образование. Также
не стоит забывать, что «сущность образовательного процесса с внутренней стороны
заключается в саморазвитии организма; передача важнейших культурных приобретений и
обучение старшим поколением младшего есть только внешняя сторона этого процесса,
закрывающая самое существо его» [1, с. 358].
Рассматривая проблему развития личности как неотъемлемой части социума, мы не
должны забывать об особенностях современного развивающегося общества, которое
представляет собой «сумму связей, совокупность или систему отношений, возникающих
из совместной жизни людей, воспроизводимых их деятельностью» [5, с. 475]. Социальная
роль подсистем общества и институтов заключается в установлении и поддержании этих
отношений и связей.
Например, институт образования создает необходимые условия для развития
личности, соответствующей общей траектории социального прогресса (то есть
образование дает возможность индивиду интегрироваться в общество). Сам процесс
интеграции происходит при осуществлении совместной деятельности и происходящего в
рамках этой деятельности межличностного взаимодействия. При этом наиболее значимой
формой взаимодействия индивидов является созидательный труд.
Совместная деятельность обеспечивает духовное единение индивидов и позволяет
им структурироваться в коллектив, который характеризуется социальным единством,
основанном на общих целях и ценностях.
Взаимодействие институтов трудовой деятельности и образования происходит
благодаря трансляции социальных ценностей. В процессе получения образования индивид
трудится и переходит из подсистемы общества, которая отвечает за социализацию
поколений и передачу им социального опыта, в экономическую систему. При этом он
переносит с собой тот духовный опыт и ценности, которые он усвоил ранее.
В настоящий момент завершается переход к постиндустриальному обществу. Это
накладывает
отпечаток
на
все
социальные
сферы
жизни.
Происходит
взаимопроникновение социальных систем, которые ранее не оказывали друг на друга
никакого влияния. Это проявляется и в профессионализации всех сфер
жизнедеятельности. Так, в актуальных условиях развития общества «характерной
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особенностью подсистем духовной системы общества является институциализация
профессиональной духовной деятельности» [2, с. 69]. В результате этого социализация
личности начинает входить в экономическую сферу и сферу влияния жизни социума.
Адаптация индивида в окружающем его обществе через
осуществление
осмысленной деятельности является феноменом, значение которого трудно переоценить.
Конечно, духовное развитие и рост важны для индивида, а в том случае, когда эти
элементы сопровождаются и экономической активностью, на наш взгляд, данный синтез
является наиболее важным и приемлемым путем социализации личности.
Рассматривая потенциал трудовой деятельности и образования в контексте их роли
в личностном развитии и росте, мы не должны забывать о том, что социальная адаптация
является необходимым условием успешного существования как единичного индивида, так
и социального института в целом. В процессе формирования ценностных ориентаций
личности институты трудовой деятельности и образования меняются сами. Таким
образом, происходит активное развитие институциональной парадигмы социума, и
современное общество, решая проблемы социализации отдельного индивида, переходит
на более высокий уровень в своем развитии.
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Детство основа становление личности, так как только сформировавшаяся
личность становится полноправным членом общества.
Развитие
ребенка
зависит
от
внутренних
(эндогенных) факторов:
наследственности, работы эндокринных желез и от внешних (экзогенных) факторов:
географических и климатических условий, времени года, условий жизни, двигательной
активности т.е., от воздействий окружающей среды. Развитие ребенка - понятие, которое
охватывает все непрерывное, количественное и качественное изменения в структуре и
функциях организма, которые связаны с созреванием и обучением.
Развитие может быть:
1.
Физическая - увеличение роста, веса, мышечной массы, ловкости,
скорости;
2.
Мыслительнаякачественные
изменения
когнитивных,
эмоциональных, волевых процессов и психических качеств личности;
3.
Социальная – отражение изменений в социальном поведение
ребенка.
Дошкольный возраст охватывает период от 3 до 7 лет [9] и, как правило, на
практике можно разделить младший возраст от 3 до 4 лет, средний возраст от 4 до 5 лет и
старший от 5 до 6 лет.
Различия между этими возрастами не так остро, тем не менее, можно отметить,
определенные морфо-физиологические и психологические особенности.
Принципы, методы и средства физического воспитания [2]:
Принципы:
1. Осведомленность и деятельность;
2. Наглядность;
3. Постепенность и систематичность;
4. Индивидуальность.
Методы:
1. Словесности, объяснений;
2. Показа;
3. Наглядности;
4. Практических упражнений;
5. Спортивной подготовки;
6. Конкуренции.
Средства:
1. Гимнастические упражнения;
2. Спортивные мероприятия;
3. Спортивные игры.
Определения физического воспитания некоторых авторов:
• Совокупность мышления влияет на физическое развития личности [3)
• Физическое воспитание это рост и развитие физических способностей и
улучшения здоровья, также умелое использование системы физических упражнений и игр,
которая влияет на общее развитие человека. [5].
• Физическое воспитание систематический и организованный процесс
приобретения двигательных навыков, знаний и способностей и развитие психофизической качеств. [8].
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• Компонент, который способствует развитию физических навыков и сохранения
здоровья [2].
СОЦИАЛИЗАЦИЯ
Социализация представляет собой сложный и многослойный процесс, который
осуществляется через семью, школу постепенно подготавливая детей в социальном
обществе.Основная цель процесса социализации, это то, что новые члены общества
посредством обучения и взаимодействия с родителями, учителями и людьми из
культурной и общественной жизни, узнают тип поведения и межличностных отношений,
которые характерны для той или иной культуры, с широкими возможностями адаптации к
новым условиям окружающей среды.
Агенты социализации являются важными факторами, которые непосредственно
влияют на социализацию индивидов в процессе развития. Основные агенты социализации
включают в себя: семья, детский сад, школа, группа сверстников, общественные
организации и средства массовой коммуникации.
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ
Индивидуализация это полный объем информаций, по которому учительузнает
индивидуальные особенности ребенка и постоянно следит за его дальнейшим развитием.
В основном индивидуализация строится разными программами, формамии методами
работы как можно больше адаптировать к образовательным возможностям и
потребностям детей.
Если реализуется программа индивидуальной работы, он должен иметь четкие
определенные цели и задачи. Это развитие самостоятельности, уверенности,
инициативности, творческого духа, укрепление и утверждение своей индивидуальности.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель состоит в том, что из опыта и исследований отдельных авторов найти
лучшие методы воспитания детей.
ГИПОТЕЗА
В качестве первой гипотезы, мы поставили роль спорта и физического воспитания
как средствосоциализации путем применения игр.
Ко второй мы поставили, что социализация и индивидуализация совместно
влияют на развитие ребенка.
МЕТОД И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
Для эффективного анализа использовался описательный метод, а также метод
теоретического анализа и обобщения. Мы использовали эти методы, потому что они
подразумевают равное соотношение эмпирического и теоретического исследования, то
есть индуктивный и дедуктивный подход к аргументации. Проводился анализ первичных
и вторичных источников, научных работ сербских и зарубежных исследователей,
профессиональных работ в Интернете и электронных журналах.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
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В результате исследования представлен обзор того, что было сделано за
последние пятнадцать лет с точки зрения влияния спорта и физического воспитания, на
развитие социализации и индивидуализации детей на территории Республики Сербии,
Хорватии и Боснии и Герцеговины:
- Густав Бала [1] рассказывает о структурных различий двигательных
способностей мальчиков и девочек в дошкольных учреждениях и приходит к выводу, что
проблема структурных различий в двигательном поведении мальчиков и девочек
дошкольного возраста не полностью решены. Для того чтобы определить структурные
различия общего двигательного поведения детей, необходимо провести ряд исследований,
связанных с оценкой их психического (познавательные) и эмоциональных
(мотивационных) развитий;
-Милан Цветкович, Борис Попович и Дамиан Якшич [12] говорили о различиях в
двигательных способностях детей дошкольного возраста на территории города Нови-Сад,
Бачка Паланка, Сремска Mитровица и Сомбор (Сербия);
- Милошевич Зоран Обрадович и Борислав [10] говорили об осанке детей
дошкольных учреждений в Нови-Сад;
- Ясна Aянич-Спужич [7] обсуждает роль игр в физическом развитии детей
дошкольного возраста в Чапльини (Босния иГерцоговина) и приходит к выводу, что игра
является основным инструментом. Она развивает у ребенка умственные способности, а
также развивает уверенность в себе;
-Йoшko Синдик [6] говорит о кинезиологии программ в детских садах Осиек и
Загреб (Хорватия) в качестве средства сохранения здоровья и развития, и приходит к
выводу, что популярные программы физического воспитания для детей дошкольного
возраста, могут быть потенциально эффективной формой медицинской помощи и
психологической профилактики для детей дошкольного возраста;
- Марков Загоркa и Mесарош-Живков Aнгелa [11] были рассмотрены
эффективные программы тренировки, которые реализуются учителями физкультуры,
Kикинди (Сербия) и пришли к выводу, что запрограммированные мероприятия,
направленные на физическое воспитание положительно влияют на антропометрические
данные детей дошкольного возраста: рост, вес, длина рук и ног, окружность головы и
грудной клетки, ширина плеч, бедер и таза, длины рук и пальцев, диаметр запястья, объем
предплечья и спины;
- Алиса Maхмутович [14] обсуждает важность игры в социализации детей
дошкольного возраста в Сребренику (Босния и Герцоговина);
- Mилe Деспотович, Христос Aлексопулос, Милена Деспотович и Биляна Илич
[13] о состоянии питания детей дошкольного возраста в Чуприйи (Сербия) и пришли к
выводу, что с уменьшением физической активности у детей дошкольного возраста число
детей, страдающих ожирением, которые поступают в первый класс увеличивается;
- Владимир Яковлевич [4] говорил о морфологических и физиологических
особенностях развития детей дошкольного возраста в Белграде (Сербия) и пришли к
выводу, что лучший период для развития моторных навыков это дошкольный возраст.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Из этого обзора можно сделать вывод, что спорт, игры и физическое воспитание
очень важны для развития детей. В первую очередь это относится к аспектам
здравоохранения, которые являются основным условием для нормального развития детей.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире более 22
миллионов детей дошкольного возраста страдают ожирением, которое влияет на
нормальное развитие детей, особенно в период полового созревания, так как страдающих
ожирением детей ущемляют свои же сверстники.
Для детей в детских садах должны организовываться различные физически
активные мероприятия. Они должны быть запланированы в соответствии с возрастной
группы. Физическая активность должна проводиться в виде игр и иметь познавательную
функцию. Так как физические нагрузки стимулирует соревновательный дух.
Кроме этого наиболее значимым процессом социализации является семья. Почти
все авторы понимают, что в условиях семейной жизни, особенно впервые годы ребенка,
имеет решающее значение для формирования личности.
Наиболее важным моментом в формировании личности ребенка это чувства
безопасности, ощущение, что родители любят его и заботятся о нем. Так как
недостаточный ухода за ребенком и недостаточная любовь приводит к развитию таких
признаков, как агрессивность и враждебность по отношению к окружающей среде.
Процесс социализации трудно, если ребенок может делать все, что он хочет и
ничего ему не запрещают. Такие дети становятся эгоистичными и эгоцентричными.
Один из самых специфических факторов, участвующих в процессе социализации
отношения между родителями. Гармоничность отношений между родителями в развитии
ребенка является важным, так как разногласие между родителями приводит к конфликтам
с ребенком, потому что дети обычно любят обоих родителей и отождествляются с одной и
другой стороны, так что конфликт между ними одновременно является и конфликт с
ребенком.
Исследования показывают, что для ребенка эмоциональная стабильность, личная
счастье и успех в жизни, в большей степени зависит от успешного брака обоих родителей.
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Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека.
Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с
ведущими сферами бытия (миром людей, природы, предметным миром), происходит
приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям, закладывается фундамент
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здоровья. Главным критерием социализации ребенка должен выступать уровень развития
самостоятельности, инициативности и творчества личности.
Условия и истоки успешной социализации личности кроятся в детском возрасте,
когда особую актуальность приобретают тесное сотрудничество семьи и детского сада, их
взаимодополняемость. Очевидно, что семья и детский сад, выполняя свои особые
функции, не могут заменить друг друга и должны взаимодействовать во имя
полноценного развития ребенка. Устанавливая взаимоотношения с семьей, дошкольное
образовательное учреждение создает условия для полноценного процесса социализации
ребенка-дошкольника. Если семья ребенка будет осуществлять воспитание и развитие
своего ребенка в сотрудничестве с дошкольным учреждением, то его личность будет
успешно социализироваться.
Признание приоритета семейного воспитания требует особых взаимоотношений
семьи и образовательных учреждений, а именно – сотрудничества, взаимодействия и
доверительности. И семья, и дошкольное учреждение по-своему передают ребенку
социальный опыт. Но только в сочетании друг с другом они создают целостную
благоприятную социокультурную среду для вхождения маленького человека в большой
мир [1]. Поэтому педагоги детского сада берут на себя такую миссию как привлечение
родителей к педагогическому взаимодействию с ребенком, создание психологически
комфортных условий для эмоционального общения родителей, детей и педагогов. Для
этого нужно организовать работу с семьей так, чтобы предоставить детям и родителям
возможности для дополнительного эмоционального общения в стенах дошкольного
учреждения и способствовать формированию у родителей специальных навыков
доверительного, эмоционально-комфортного общения.
Одной из форм взаимодействия педагогов ДОУ и родителей является их
совместная деятельность. Как правило, в работе дошкольных учреждений применяются
традиционные формы такого взаимодействия – собрания, круглые столы, индивидуальные
консультации, но, как правило, родителям здесь достается лишь пассивная роль
слушателя.
С целью изучения педагогических потребностей родителей нами было проведено
их анкетирование. Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что некоторые
родители перекладывают ответственность за воспитание детей на педагогов детского сада.
Большинство из них настроены позитивно по отношению к дошкольному учреждению,
демонстрируют готовность сотрудничать с педагогами, но с такой оговоркой, что
испытывают дефицит времени для такого общения. У многих родителей отсутствует
четкое представление о системе совместной работы родителей и педагогов.
Обработка анкет позволила получить также сведения о том, что ожидают родители
от детского учреждения, очертить круг вопросов, увидеть трудности и проблемы
родителей в воспитании и развитии своих детей. Кроме того, стало понятно, что формы и
методы работы с родителями, применяемые в дошкольном учреждении ранее
(выступления на родительских собраниях, наглядная агитация и др.) оказались
недостаточно эффективными.
Для решения обозначенных проблем в детском саду № 115 ОАО «РЖД» была
организована работа психолого-педагогической гостиной «Мы вместе», где создаются
благоприятные условия для эмоционального, положительного общения детей, родителей и
педагогов.
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Основные цели гостиной нами сформулированы следующим образом:
- поставить родителя в активную позицию развития личности ребенка;
- внедрить новые нетрадиционные формы работы с семьей;
- создать в детском саду психологически комфортные условия для эмоционального
взаимодействия родителей, педагогов и детей.
Гостиная предполагает восемь встреч в год (1 раз в месяц). «Гостями» становятся
дети старшего дошкольного возраста и их родители, а также специалисты детского сада –
педагог-психолог, педагог дополнительного образования по изобразительной
деятельности, музыкальный руководитель. Каждая встреча посвящается одной теме,
например, «Веселое правоведение», «Арт-терапия дома и в детском саду», «Мы –
счастливая семья» и др.
Продолжительность каждой встречи – 45 минут. Время проведения встреч
вечернее (16.30), наиболее удобное для родителей. Формой проведения гостиной является
совместная деятельность родителей и детей.
В структуру каждой встречи входит четыре части:
1.
Приветствие. На этом этапе участники психологически готовятся к
дальнейшей работе. Для этой цели используются игры, которые позволяют создать
положительный эмоциональный фон, снять напряжение, почувствовать себя безопасно и
комфортно, настроиться на дальнейшее взаимодействие в группе. Варианты приветствия
могут быть оформлены в виде «Пожеланий», «Танца», «Комплемента» и т.д.
2. После приветствия следует основная часть психолого-педагогических гостиных,
включающая в себя разнообразные игры, увлекающие детей и родителей. Это такие
известные всем игры как «Волшебное зеркало», «Море волнуется раз…», «Повтори
движение», «Ручеек» и многие другие. Их особенностью является то, что в эти игры дети
и родители играют вместе, выполняя все действия на равных. Таким образом, для
родителей открывается возможность научиться взаимодействовать с ребенком в игре,
встать на его позицию, через совместную деятельность понять его чувства и переживания.
3. После игр обязательно планируется продуктивная деятельность детей и
родителей. Это могут быть совместное рисование, лепка из теста и пластилина, декупаж,
создание коллажа и др.
Ребенок, выполняя работу совместно с мамой или папой, старается не копировать
взрослого, а самостоятельно находить и открывать свои возможности
передачи
художественного образа. Совместная деятельность способствует созданию позитивного
психологического настроя, дает возможность почувствовать общность группы, своей
семьи, содействует релаксации участников встречи, знакомит родителей с различными
вариантами домашних занятий с ребенком.
4.
В заключительной части организуется прощание. Здесь возможно
проведение коротких по продолжительности времени игр, позволяющих закрепить
положительный эмоциональный настрой всех участников встречи. Важно остановиться
на рефлексии родителей, обсудить, что чувствовали родители, играя с ребенком. Можно
предложить описать свои чувства на бумаге.
Психолого-педагогические гостиные как форма работы с родителями позволяет
укрепить социальные связи всех субъектов образовательного процесса, что выражается в
развитии и укреплении доброжелательных отношения сотрудников детского сада и
родителей [3].
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Опыт дошкольного учреждения по проведению психолого-педагогической
гостиной «Мы вместе» свидетельствует о том, что взаимодействие педагогов и родителей
является важным условием полноценной социализации ребенка дошкольного возраста.
Обусловлено это тем, что в процессе совместной работы сила воздействия на
формирующуюся личность таких агентов социализации ребенка как дошкольное
учреждение и семья удваивается.
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В настоящее время область образования становится приоритетной, тенденции
изменения общей ситуации образования совпадают с общими принципами его
реформирования в мире и в России.
В условия стремительного развития общества образование выступает как личный
капитал человека, который может быть реализован в дальнейшей деятельности. И будет
ли он конвертируемым, зависит, прежде всего, от самого человека. От желания самого
человека не стоять на месте, а повышать уровень своих знаний, развиваться в
соответствии с требованиями времени, потребностями общества.
Поэтому сегодня важное значение заслуживает поиск оптимальной модели
социализации дошкольников, обеспечивающей интенсивное становление личностных
качеств, отношений и позиций ребенка в обществе.
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Социализация дошкольников это немаловажный процесс в становлении
взаимоотношений ребенка с обществом и окружающей средой. В работе с дошкольниками
недооценивается значение игровой деятельности как средства социализации личности.
Игровая деятельность, естественным образом включает дошкольника в социализирующие
ситуации познания, общения. Таким образом, игровой деятельности приобретает особое
значение в социализации дошкольника [1].
В дошкольном возрасте ребенок открывает для себя мир человеческих отношений,
разных видов деятельности и общественных функций людей. Он испытывает сильное
желание включиться в эту взрослую жизнь, активно в ней участвовать. Кроме того, не
менее сильно он стремиться к самостоятельности. Из этого противоречия рождается игра
– самостоятельная деятельность детей, моделирующая жизнь взрослых.
Игровая деятельность помогает ребенку преодолеть робость, застенчивость. Часто
бывает трудно заставить малыша выполнять какое-либо движение на глазах у всех. В игре
же, подражая действиям своих товарищей, он естественно и непринужденно выполняет
самые различные движения.
Подчинение правилам игры воспитывает у детей организованность, внимание,
умение управлять своими движениями, способствует проявлению волевых усилий. Дети
должны, например, начинать движения все вместе по указанию воспитателя, убегать от
водящего только после сигнала или последних слов текста, если игра сопровождается
текстом [2].
Игровая деятельность активизирует нравственное развитие личности ребенка.
Прежде она способствует формированию таких положительных личностных качеств, как
сочувствие, стремление к оказанию помощи, дружеской поддержки, чувство
справедливости, честности, порядочности. Это ярко проявляется в играх и игровых
упражнениях, выполнение которых ставит ребенка перед необходимостью вступить в
контакт со сверстником, оказать помощь в выполнении двигательного задания, найти
оптимальные варианты согласований действий
Игра не является пустой забавой, это содержание жизни ребенка, ее творческая
деятельность, нужная для его развития. В игре ребенок живет, и следы этой жизни глубже
остаются в нем. В игровой ситуации ребенок осуществляет свои желания, свои ростовые
потребности, нейтрализует свои эмоциональные конфликты. В игре ее участники учатся
думать, работать, творить, приобретает опыт в разных игровых ситуациях, что может
пригодиться и в жизни. В игре ребенок учится не только быстро наблюдать, но и успешно
действовать, критически думать и оценивать то, что вкруг его делается.
Особенно благоприятной для этого средой являются организованные игры с
правилами, в которых игроки учатся соревноваться. Игроки учатся также контролировать
свои желания, критически оценивать действительные обстоятельства игры,
придерживаться ее правил, которые являются очень важным для морального воспитания.
В игровых ситуациях происходят изменения, у игроков формируется их личность, их
характер, развиваются общественные черты, такие как честная игра, дружеское
обращение друг к другу, попытка быть каждый раз лучше. Игра творит мостик к
действительности, способствует обобществлению ребенка, ее подчинению игровой
общности с тенденцией дать личный вклад для успеха группы [2].
Психологическое развитие ребенка, формирование ее личности является процессом
усвоения им общественного опыта, произведенного человечеством и зафиксированного в
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продуктах его материальной и духовной культуры. С помощью разных видов
деятельности реализуются взаимоотношения ребенка с объективной действительностью.
Поэтому от содержания и характера деятельности и зависит приобретение ребенком
конкретных свойств, его психологическое развитие.
Ребенок, который в детстве в достаточной степени не вовлекался в игру, во
взрослой жизни выявляет недостаток определенных необходимых ей качеств и умений.
Чем более детальный и более глубокий психологи и педагоги изучают возможности
такого феномену, как игровая деятельность, тем дальше находятся границы ее
применения, тем выше поднимается ее возрастной ценз. Она способствует воспитанию,
учебе, отдыху, возобновлению сил, эмоциональному заряжению, корректировке
приобретенного опыта, не только у детей, но и у взрослых.
Таким образом, подвижную игру можно назвать важнейшим воспитательным
институтом. Обоснованный выбор содержания и методов развития физических качеств –
важная сторона повышения эффективности физического воспитания.
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Актуальность проблемы формирования коммуникативных умений детей
дошкольного возраста обусловлена наблюдающимися в современном социуме
проблемами взаимодействия человека с человеком. Неумение людей общаться нередко
обусловлено отсутствием элементарных коммуникативных умений, формирование
которых у детей с раннего возраста становится ключевой задачей современного
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воспитания, обучения и развития детей, что и определено в современных ФГОС как
важная педагогическая задача.
В связи с этим, возникает необходимость целенаправленно, последовательно и
системно формировать коммуникативные умения детей дошкольного возраста. В нашей
практике средством формирования коммуникативных умений (ФКУ) детей дошкольного
возраста явились хореографические проекты учреждения дополнительного образования, в
которых возможно целенаправленно, цельно, системно, креативно и результативно
осуществлять этот процесс.
Анализ научных психологических и педагогических работ показал, что ученые
единодушны во мнении о том, что для детей дошкольного возраста стремление к
коммуникации, игре является естественным процессом жизнедеятельности и
самореализации [1; 2]. Исследователи отмечают, что коммуникативные умения
формируются и проявляются во взаимодействии, сотрудничестве, соперничестве,
поддержке, позиционировании самого себя, потребности вдохновляться и вдохновлять и
т.д. (Л.И. Божович, Б.З.Вульфов, М. Монтессори, А.В.Мудрик, Е.И.Тихомирова, Д.И.
Фельдштейн и др.).
Полученные результаты включенного лонгитюдного наблюдения, опроса,
анкетирования, тестирования показывают, что хореографические проекты учреждения
дополнительного образования детей занимают свое особое место в процессе
формирования коммуникативных умений детей дошкольного возраста. Хореографические
проекты в учреждениях дополнительного образования детей используются достаточно
широко, пользуются большой популярностью среди детей дошкольного возраста и их
родителей.
В частности, по результатам опроса 137 детей дошкольного возраста сотрудниками
лаборатории Субъектной самореализации и инновационных технологий Поволжской
государственной социально-гуманитарной академии (ЛаСС ПГСГА г. Самара) и
учреждения дополнительного образования детей Центр внешкольной работы «Крылатый»
городского округа Самара, оказалось, что более 75% опрошенных детей дошкольного
возраста с удовольствием участвуют в хореографических проектах учреждения
дополнительного образования детей. При этом, дети дошкольного возраста – участники
хореографических проектов, считают: что хореографические проекты в учреждении
дополнительного образования детей – это очень интересное дело, потому что
«хореографические проекты доставляют всем радость». Такое мнение составило 67,1% от
общего числа полученных мнений опрошенных детей дошкольного возраста. В 38,5%
полученных мнений опрошенных детей дошкольного возраста подчеркивается, что
хореографические проекты «помогают приобрести хороших друзей». Также опрошенные
дети отметили, что хореографические проекты – это «очень красиво» (костюмы,
движения, отношения).
Таким образом, в результате проведенного исследования обнаружено не только
позитивное отношение детей дошкольного возраста к хореографическим проектам
учреждения дополнительного образования детей, но и умение находить достоинства этих
проектов как средства коммуникации. Проведѐнный нами анализ практики формирования
коммуникативных умений детей показал, что дети дошкольного возраста открыто
выражают искреннее желание активно участвовать в хореографических проектах
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учреждения дополнительного учреждения, что во многом определяет успешность
личностного развития детей, в целом, коммуникативных умений детей, в частности [3].
Хореографические проекты учреждения дополнительного образования детей
используются в целях формирования у детей дошкольного возраста: активности действия,
позитивности взаимодействия, креативности коммуникации, которые в комплексе влияют
на развитие коммуникативных умений. Дети учатся выражать себя в танце,
взаимодействовать со зрителями, радоваться успехам и позитивной оценке зрителей,
используют «хореографическую речь», как средство позитивного индивидуальногруппового
взаимодействия,
представленного
хореографическим
движением,
хореографическим жестом, эмоциональными хореографическими знаками (удивление,
вдохновение, грусть, радость, открытость) [4].
Используя метод включенного наблюдения, опрос, персонифицированную
психолого-педагогическую тестовую диагностику исследования коммуникативных
умений детей дошкольного возраста, участвующих в хореографических проектах
учреждений дополнительного образования детей, мы получили следующие данные: у 17%
обследованных детей дошкольного возраста, из числа 137 обследованных детей,
достаточно хорошо развиты коммуникативные умения в хореографических проектах; у
51% обследованных детей дошкольного возраста недостаточно развиты коммуникативные
умения в хореографических проектах, а у 32% обследованных детей дошкольного
возраста – почти не развиты коммуникативные умения в хореографических проектах
учреждения дополнительного образования.
Полученные результаты стали основанием для специальной организации
целенаправленного процесса формирования коммуникативных умений детей
дошкольного возраста в хореографических проектах учреждения дополнительного
образования детей. С этой целью скорректированы хореографические проекты детей
дошкольного возраста: по содержанию (ориентация на позитивную коммуникацию); по
технологиям (креативно-коммуникативная самореализация); по направленности
(содружество, сотрудничество).
В результате проведенного эксперимента и анализа практики организации
хореографических проектов в учреждениях дополнительного образования детей
установлено, что хореографические проекты становятся средством формирования
коммуникативных умений детей дошкольного возраста в том случае, если дети учатся:
овладевать «сценической коммуникацией», используя пластику своего тела, то есть
лексику танца (язык танца, хореографическая речь, «эмоции танца»), что позволяет детям
учиться передавать свои мысли, эмоции, отношение без помощи обычных слов, а
средствами хореографической речи, танцевального движения, пластики, мимики, что и
составляет основу танца; использовать интегрированную взаимосвязь танца с другими
видами искусств (музыкой, изобразительным искусством, театром, литературой). Это
расширяет возможности взаимодействия детей в хореографических проектах, которые
основаны на коллективно-групповой деятельности, что обеспечивает позитивное
индивидуально-групповое взаимодействие детей, активизирует потребность развивать
свои позитивные коммуникативные умения.
Таким образом, процесс формирования коммуникативных умений детей
дошкольного возраста в хореографических проектах учреждения дополнительного
образования ориентирует на объединение детей дошкольного возраста в позитивные и
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креативные содружества и сообщества, в которых целенаправленно, цельно, системно,
креативно и результативно осуществляется коммуникация, освоение хореографической
речи, приобретаются коммуникативные умения как основа успешной социализации
личности растущего и развивающегося человека.
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Социальное развитие современных детей дошкольного возраста успешно
осуществляется в центре детского технического творчества «Меридиан» г.о. Самара
(ЦДТТ) средствами инженерной графики и моделирования. Наряду с этим, в ЦДТД
используются и другие разнообразные виды деятельности, которые позволяют успешно
осуществлять социальное развитие детей дошкольного возраста, в частности:
художественно-эстетическая, физкультурно-спортивная, креативно-коммуникативная,
игровая, техническая.
Ориентируясь на социальный заказ, потребности, интересы, возрастные
особенности детей дошкольного возраста в ЦДТД разработана специальная программа
социального развития детей дошкольного возраста средствами инженерной графики и
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моделирования: «Моделирование и инженерная графика». Авторы-разработчики
программы Л.М. Кириленко – методист ЦДТ «Меридиан», Н.Д.Филичева – педагог
дополнительного образования. Основная цель программы –
просветительская,
расширение знаний и развитие представлений детей дошкольного возраста о: мире
техники, видах машин, механизмов, приборов, различной аппаратуры, которая окружает
современного человека. Дошкольники – любознательный народ и желание узнать и
понять, почему движется или работает тот или иной технический объект, побуждает их
познавать и действовать. Поэтому дети дошкольного возраста охотно участвуют в
моделировании, успешно познают основы инженерной графики.
Социальное развитие ребенка предполагает, что он: активно познает окружающий
мир («хочу узнать!»); развивает себя и свои интересы («могу рассказать!»); проектирует
свое будущее («кем хочу быть?»). Путь к овладению техническими специальностями в
жизни ребенка зачастую лежит в русле развития интереса к технике, развития
конструкторской мысли, трудолюбия и творчества [5].
Программа социального развития
детей дошкольного возраста средствами
инженерной графики и моделирования позволяет детям
стать полноправными
участниками познавательного процесса: от приобретения, преобразования знаний, до их
применения. В деятельности по моделированию и конструированию дети дошкольного
возраста развивают свои способности, учатся трудиться, получать результат, эффективно
используют свое свободное время, приобретают опыт адаптации к новым экономическим
условиям современной жизни [1; 2]. Социальное развитие в этом процессе осуществляется
средствами: креативного обучения, индивидуально-групповой трудовой и игровой
деятельности. Опрос детей о том, есть ли у них желание участвовать в данной программе,
показал, что более 75% опрошенных детей ответили утвердительно, причем? как
мальчики, так и девочки). Популярными ответами детей были: «буду участвовать в
программе, так как хочу моделировать» - Андрей Т., 6 лет; «интересно, так как и дома
много делаю с мамой поделок, теперь новое будем делать» - Кристина Н., 5 лет).
Научные работы и практика показывают, что моделирование и инженерная графика
вводят ребенка в удивительный мир технического творчества и дают возможность
поверить в себя, в свои способности, возможности [1; 2; 3]. Современная жизнь связана с
достижениями быстро развивающихся технологий, которые требуют грамотного и
профессионального подхода. Человек, выбирающий техническую специальность, должен
овладеть не только техническими навыками и умениями, но и графическими средствами
отображения информации, методикой решения творческих задач. Изучение графического
языка как синтетического, имеющего свою семантическую основу, является необходимым
в социальном развитии растущего человека, поскольку он признан международным
языком общения. Графические средства отображения информации широко используются
в мире во всех сферах жизни общества. Эти средства характеризуются образностью,
символичностью, компактностью, относительной легкостью прочтения, что и определяет
причину их широкого использования.
В центре детского творчества «Меридиан» г.о.Самара реализуется дополнительная
общеразвивающая программа «МИГ» (Моделирование и инженерная графика») –
технической направленности, модульная. Программа «МИГ» состоит из нескольких
модулей. Модульная технология строится на идеях развивающего обучения, субъектнодеятельностного подхода (Т.К. Ахаян, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Г.И.
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Щукина и др). Такой подход и идеи определяют содержание процесса социального
развития детей дошкольного возраста, который мы определяем как целенаправленно
организованный процесс успешной самореализации ребенка в социуме.
В школе личностно-профессионального развития «АКМЕ», организованной в
ЦДТД, представлен и апробирован алгоритм социального развития детей в познании,
общении, деятельности (автор Е.И. Тихомирова). Разработанный алгоритм раскрывает
этапы процесса социального развития ребенка в образовательном учреждении, в
частности этапы названы: «восприятие, созерцание – слушаю и смотрю»; «копирование –
делаю, глядя на других, на образец»; «сотрудничество – делаю с помощью других»;
«созидание – делаю сам»; «просвещение – учу других»; «творчество – осваиваю и создаю
новое». Таким образом, один цикл завершается, ребенок переходит в другую «зону
актуального развития», идет процесс социального развития ребенка в познании, общении,
деятельности [5].
В программе социального развития детей дошкольного возраста средствами
инженерной графики и моделирования в ЦДТД реализуется дифференциация содержания,
технологий, педагогической поддержки детей, осуществляется организация познания,
общения и деятельности в разных формах (индивидуальной, групповой, индивидуальногрупповой, коллективной, массовой). Программа разработана в августе 2014 года в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об
образовании в Российской Федерации» [4].
Основное назначение общей программы «Моделирование и инженерная графика» в
системе дополнительного образования состоит в развитии пространственного,
логического, абстрактного мышления и воображения, творческих качеств личности,
наблюдательности, внимания, формировании пространственного воображения и
представлений, в обеспечении политехнической и графической грамотности, в знакомстве
с началами проектирования и конструирования. Программа «МИГ» направлена на
получение детьми знаний в области конструирования и технологий: элементарные
сведения о материалах, из которых дети изготавливают различные модели (бумага,
картон, кожа,
металл, ткань и
др.); о инструментах для работы с данными
материалами (ножницы, карандаши, иглы и др.); правила безопасности во время работы
с инструментами.
Процесс освоения программы дает следующие результаты: дети дошкольного
возраста учатся: планировать и видеть перспективу своей деятельности; организовывать
свою работу и работу с другими детьми; выполнять разметку на материале, пользуясь
карандашом и линейкой, разметку деталей различной формы; работать по трафаретам
и
шаблонам;
составлять
простые
узоры;
правильно
пользоваться
инструментами; выполнять объѐмные работы, композиции из природных материалов;
выжигать простые рисунки и оформлять их в цвете. Первый модуль программы «МИГ»
(«Фиксики») для детей 3-х, 4-х лет (срок реализации программы один год). Количество
обучающихся детей составляет 12-15 человек. Главной задачей обучения и воспитания
детей на занятиях является обогащение мировосприятия ребенка, т.е. развитие творческой
культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к реализации задания,
воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и
открытия для себя нового). Особый акцент делается на развитие логики, технических и
творческих способностей каждого ребѐнка. В программе учитываются возрастные и
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физиологические особенности детей данного возраста. Цель программы – овладение
детьми на элементарном уровне приемами логического мышления. Задачи: обучать детей
основным логическим операциям: анализу, синтезу, сравнению, отрицанию,
классификации, систематизации, ограничению, обобщению, умозаключению; учить детей
ориентироваться в пространстве, развивать у детей высшие психические функции, умение
рассуждать, доказывать; воспитывать стремление к преодолению трудностей, уверенность
в себе, желания прийти на помощь сверстнику. Результат освоения программы: дети
учатся самостоятельно анализировать результаты познания, общения, деятельности,
показывают сои модели, высказываться о работе других детей, дают советы друг другу,
делятся своим мнением, вносят предложения; делать поделки из различных материалов,
пользоваться ручным инструментом, участвовать в выставках с изготовленными работами
своими руками, что даст возможность ребенку перейти на второй модуль «Техномодерн»,
рассчитанный уже на учащихся начальной школы. В процессе реализации программы
создаются детские содружества и сообщества единомышленников.
Таким образом, можно считать, что программа социального развития детей
дошкольного возраста средствами инженерной графики и моделирования имеет в центре
детского технического творчества перспективы своего развития и в процессе ее внедрения
обеспечивается обучение детей не только познанию и созиданию, но и взаимодействию и
сотрудничеству.
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Обращаясь к проблеме преемственности развития опыта лингво-коммуникативного
взаимодействия (ЛКВ) детей дошкольного возраста и подростков, мы определили цель
исследования: установить направления и разработать технологии обеспечения
преемственности развития опыта ЛКВ детей дошкольного возраста и подростков. В ходе
исследования выделены основные направления: диагностическое (изучить потребности в
лингво-коммуникативном взаимодействии детей дошкольного возраста и подростков);
технологическое (разработать технологии развития опыта лингво-коммуникативного
взаимодействия детей дошкольного возраста и подростков); логическое (создать модель,
раскрывающую структурно-содержательную логику исследуемого процесса).
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Современные ученые акцентируют особое внимание на том, что проблемы ЛКВ
нуждаются во всестороннем изучении [2]. Известно, что основой лингвокоммуникативного взаимодействия людей является язык. В частности, В. фон Гумбольдт
говорил о колоссальном влиянии языка на личность и подчеркивал, что человек является
человеком, только благодаря языку, нет мыслей без языка, человеческое мышление
становится возможным только благодаря языку. В настоящее время лингвисты большое
внимание уделяют исследованию такого влияния. В 1990 году Б.Ю. Городецкий
констатировал тот факт, что мы наблюдаем переход от «лингвистики языка к лингвистике
общения». В настоящее время в центре исследования многих языковедов находится
языковая личность, а в педагогике обращают особое внимание на проблему лингвокоммуникативного взаимодействия детей дошкольного возраста и подростков [3, с. 54].
Термин языковая личность, в частности, филологи рассматривают как стержневое
системообразующее понятие, которое интерпретируется в контексте значимой
характеристики человека как личности. Языковая личность – это та сквозная идея, которая
пронизывает все аспекты изучения языка [1]. В научных работах Г.И. Богина, Е.М.
Верещагина, С.Г. Воркачева, Г.Г. Инфантовой, Т.Н. Персиковой, В.И. Карасика, В.Н.
Ю.Н. Караулова, О.А. Леонтович, Е.Н. Рядчиковой, О.Б. Сиротининой, И.П. Сусова, В.Н.
Телия, В.И. Тхорика изучается лингво-коммуникативное взаимодействие в контексте
исследования языковой личности, межличностной и межкультурной коммуникации.
В нашем исследовании акцентируется внимание на личности детей дошкольного
возраста и подростков, взаимодействующих с помощью языка, открытых для
сотрудничества и перспективного развития.
Процесс приобретения опыта ЛКВ детей дошкольного возраста и подростков
основан на реализации деятельностного принципа понимания и объяснения опыта ЛКВ,
который изучен в теоретико-методологических исследованиях, концептуальных идеях,
положениях: теории деятельности (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.Г.
Асмолов, JI.C. Выготский, А.Н. Леонтьев, C.JL Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн, Г.И.
Щукина); теории пониманияя и принятия ценности общения и взаимодействия (М.С.
Каган, В.П. Тугаринов); теории активного развития личности в социуме (Л.И. Божович,
Л.С. Выготский, Н.Ф. Талызина); теории потребностей, способностей, умений (Г.Ю.
Айзенк, В.Н. Дружинин, М.А. Холодная); теории компетентностного развития в процессе
взаимодействия (В.А. Болотов, И.А. Зимняя, В.В. Сериков, А.П. Тряпицына, A.B.
Хуторской); теории и практики учета возрастных особенностей детей дошкольного
возраста и подростков как активно самореализующихся субъектов (Т.К.Ахаян, М.
Монтессори, А.В.Мудрик, Д.И.Фельдштейн и др.).
Проведенный нами анализ педагогической практики работы с детьмидошкольниками и подростками показал, как важно моделировать преемственность
развития опыта лингво-коммуникативного взаимодействия детей дошкольного возраста и
подростков, в связи с тем, что потребность и способность общаться у детей дошкольного
возраста и подростков не имеют ярко выраженного совпадения, а скорее – наоборот, чаще
не совпадают. Например, если отсутствует опыт ЛКВ у детей дошкольного возраста, то в
подростковом возрасте у таких детей возникают проблемы и различные барьеры общения,
в частности: нежелание общаться со взрослыми («уходить от…»); неумение общаться со
сверстниками («конфликтовать из-за…»); стремление уединяться («уходить в себя») и др.
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Лонгитюдное включенное наблюдение позволило нам выделить типы детей
дошкольного возраста, имеющих опыт ЛКВ: дети – исполнители воли взрослых, которые
инициируют процесс общения «побуждаемые взрослыми» (например, «Наташа, покажи,
что ты умеешь, расскажи на английском стихотворение»); дети – игровые
коммуникаторы, активно и самостоятельно взаимодействующие в игре, «побуждаемые
игровой ситуацией» (например, в игре «Покажи! Расскажи! Найди!»; «Садовник» дети
охотно вступают в лингво-коммуникативное взаимодействие; дети – организаторы
лингво-коммуникативного взаимодействия, принимают на себя инициативу, сами
организуют ЛКВ детей (сами придумывают и активно выполняют игры, охотно играют в
«придуманные игры»).
Сравнение опыта ЛКВ детей дошкольного возраста и подростков показывает, что
накопленный дошкольниками опыт, одобряемый и обеспеченный родительской и
педагогической поддержкой, остается в будущем у 27% обследованных подростков как
приятное воспоминание; у 30% подростков как основа уверенности в себе; у 35%
подростков как средство освоения позитивной коммуникации; а 10% обследованных
подростков не смогли вспомнить свой детский опыт лингво-коммуникавного
взаимодействия.
В исследовании преемственность развития опыта ЛКВ детей дошкольного возраста
и подростков характеризуется тремя базовыми параметрами – достижения детей
дошкольного возраста и подростков в ЛКВ («что я умею?»); отношения детей
дошкольного возраста и подростков в ЛКВ («как к этому отношусь я сам и другие?»);
мотивация детей дошкольного возраста и подростков ЛКВ («почему я это делаю?»).
Критериями преемственности развития опыта ЛКВ детей дошкольного возраста и
подростков могут быть признаны: взаимопонимание и радость; коммуникативный
комфорт;
интеллектуальное,
эмоциональное
и
эстетическое
сопереживание;
сотрудничество; заинтересованность.
Опыт лингво-коммуникативного взаимодействия – это зафиксированное в
сознании и реализованное на практике умение детей говорить, используя речь,
обращенную к другому человеку, которую понимают и принимают другие люди, стремясь
установить сотрудничество. Этот процесс предполагает наличие у детей дошкольного
возраста и подростков развитого мышления, памяти, внимания, уважения другого
человека, позитивного отношения к собеседнику и процессу лингво-коммуникативного
взаимодействия, которое ярко проявляется в процессе деятельности [3].
Таким образом, исследование преемственности развития опыта лингвокоммуникативного взаимодействия детей дошкольного возраста и подростков позволяет
определить перспективу личностного развития и социализации детей дошкольного
возраста, определив их как результат достижений
лингво-коммуникативного
взаимодействия дошкольников в будущем, когда они станут подростками.
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Проблема организации здоровьесбережения детей в настоящее время является
особенно актуальной, поэтому здоровье человека отнесено к приоритетным направлениям
государственной политики. В частности, в Федеральном законе «Об образовании в
Российской Федерации» здоровье рассматривается
как актуальная область
индивидуально-личностного развития обучающихся; в декларативных документах
констатируется, что образование 21 века требует приобретения человеком новой
образовательной культуры, которая позволила бы сохранять здоровье человека. В п. 1.2.
Концепции модернизации Российского Образования на период до 2010 года
сформулированы основные социальные требования к школе, которая должна стать
важнейшим
фактором
гуманизации
общественно-экономических
отношений,
формирования новых жизненных установок личности на сохранение и развитие
собственного здоровья, личности, способной к самореализации, сотрудничеству [2]. В
современной концепции Федеральной целевой программы развития образования на 20112015 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
07.02.2011 № 163-р в рамках реализации национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа», в Государственной программе Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы от 11.10.2012 г., определяется значимость здоровья, в
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связи с тем, что современная школа должна способствовать воспитанию порядочного и
патриотичного человека, личности, готовой к жизни в конкурентном мире.
В этом контексте особо важно воспитание и развитие растущего человека как
социального субъекта, способного быть активным, самостоятельным, позитивно
мыслящим, креативно взаимодействующим и здоровым
[1; 3]. Современная
общеобразовательная школа успешно организует работу с детьми дошкольного возраста,
приобщая детей и родителей к своим традициям, целенаправленно и системно готовя
детей к обучению в школе, включая в разнообразные и посильные виды деятельности.
Так начинается путь ребенка и к освоению здорового образа жизни, который станет
верным спутником познания, общения и деятельности детей, обеспечит также
преемственность дошкольного и основного общего образования.
В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего
образования представлен «портрет выпускника основной школы»: осознающий и
принимающий ценности человеческой жизни, активно и заинтересованно познающий мир
и самого себя, умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования
для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике,
социально
активный,
умеющий
вести
конструктивный
диалог,
достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; осознанно
выполняющий правила здорового целесообразного образа жизни, безопасного для
человека и окружающей его среды [4, с. 3]. Этот портрет прогнозирует цель и результат
обучения, воспитания и развития здоровой личности ребенка.
На базе научно-исследовательской лаборатории Субъектной самореализации и
инновационных технологий
Поволжской государственной социально-гуманитарной
академии (ЛаСС ПГСГА) разработана программа и организованы экспериментальные
площадки в общеобразовательных школах по формированию здоровьеразвивающей
среды, в которой дети разного возраста приобретают и накапливают опыт сохранения и
развития собственного здоровья и здоровья других людей. Особое внимание в этой
программе обращается на детей дошкольного возраста, которые готовятся стать
школьниками. Интегрируются компоненты, влияющие на процесс здоровьесбережения
детей дошкольного возраста:
биологический (развитие организма);
социальный
(социализация);
психологический
(особенности
психики);
педагогический
(приобретенные знания, развитые умения). Все это определяет значимость и социальную
ценность раннего развития потребности и способности детей сохранять свое здоровье, что
является важнейшей задачей сохранения современного цивилизованного общества.
По итогам проведенного мониторинга потребности детей в здоровом образе
жизни, определены цель и задачи программы и организованной экспериментальной
деятельности ЛаСС ПГСГА по организации здоровьесбережения детей в
общеобразовательной школе. Особое внимание в программе уделено интегрированной
деятельности детей дошкольного возраста, так как только тогда, когда ребенок с раннего
детства научится понимать ценность и значимость своего здоровья, освоит способы
сохранения своего здоровья и здоровья других людей, когда сможет многому научиться
до школы, а начав обучаться в школе, активно включится в процесс здоровьесбережения.
Программа организации здоровьесбережения детей в общеобразовательной школе
ориентирует педагогов на: формирование представлений детей о сущности и ценности
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здоровья, здорового образа жизни человека, о себе как здоровом человеке; развитие
умений заботиться о своем здоровье, здоровье других людей, беречь его и укреплять.
Основными направлениями программы
здоровьесбережения детей в
общеобразовательной школе являются:
- информационно-когнитивное – обеспечивает процесс познания, формирование
представлений детей о ценности, социальной сущности и индивидуально-личностной
значимости здоровья, здорового образа жизни. Для детей дошкольного возраста в школах
специально организуются: праздники «Здоровье сохраняешь – радость получаешь!»; часы
креативного общения, например, «На зарядку становись, здоровым быть ты не ленись!»;
конкурсы «Я это умею!»; выставки рисунков и фотографий «Я буду здоровым
человеком!»; поиграем-помечтаем «Как здоровье сохранять и никогда не потерять»;
конкурсы сказок и загадок и т.д.
креативно-коммуникативное – обеспечивает формирование умений детей
сотрудничать, взаимодействовать, развивать свои положительные эмоции, быть
радостным, культурным в общении, укреплять психику. С этой целью для детей
дошкольного возраста организуются в общеобразовательной школе: праздники
«Солнечные зайчики»; игровые марафоны; веселые старты «Вам сюрприз для тела и
души»; «Кто в Теремочке живѐт?»; «Веселимся, общаемся и классно развиваемся!» и др.
- действенно-практическое - обеспечивает процесс формирования у детей опыта,
привычек здоровьесохраняющей деятельности: дыхательная гимнастика; движения и
упражнения; подвижные игры; самопрезентация «Я это умею» [1].
Школьники приглашают детей дошкольного возраста в организованные клубы,
целью которых является создание содружеств единомышленников (детей, родителей,
воспитателей, учителей), стремящихся к здоровой, активной и творческой жизни.
В программе осуществляется преемственность дошкольного и начального
образования в ходе реализации специальной программы предшкольной подготовки
будущих первоклассников «Школа дошкольника» и программы внеурочной деятельности
начальной школы «Планета Здоровья».
Основными целями и задачами программы «Школа дошкольника» являются:
развитие здоровой личности ребенка; разносторонняя подготовка детей дошкольного
возраста к обучению в школе и сбережению своего здоровья (обучение письму,
математические ступеньки, английский для малышей, мир вокруг нас, волшебные
пальчики, подвижные игры на свежем воздухе, занятия с психологом, логопедом);
развитие инициативности и самостоятельности для последующего включения ребенка
дошкольного возраста в школьную учебную деятельность; развитие коммуникативных
способностей и социальных навыков; сохранение и укрепление здоровья ребенка для
успешного обучения в школе и общего личностного развития, социализации.
В программе специально предусмотрена организация родительского лектория.
Темы занятий лектория: «Адаптация ребенка дошкольного возраста к школе»; «Здоровый
ребенок – хороший ученик, счастливый человек!»; «Как на самом деле любить детей»;
«Социально-личностное развитие ребенка – будущего первоклассника»; «Физическая
подготовленность ребенка к школе»; «Как научить ребенка сохранять свое здоровье и
здоровье других людей?» и др.
Таким
образом,
разработка
и
реализация
программы
организации
здоровьсбережения детей в общеобразовательной школе способствует обеспечению
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целенаправленной,
системной,
интегрированной,
согласованной
деятельности,
обеспечивающей преемственность, с учетом индивидуальных способностей и
возможностей детей дошкольного возраста и школьников. В этом контексте важно
наметить и реализовать стратегические цели и решить конкретные задачи сохранения
здоровья современных детей.
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Наше время - это время перемен.
Происходящие в России изменения выдвигают новые требования к системе
российского образования: «Развивающему обществу нужны современно образованные,
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думающие, инициативные люди, способные на творческий подход к любому делу», о чѐм
говорится в концепции модернизации российского образования - это время становлении
первооснов личности гражданина и патриота.
Важнейшей составляющей профессиональной деятельности каждого воспитателя
является приобщение дошкольников к культуре своего родного края, в том числе еѐ
природным богатствам. Успешность этой деятельности определяется такими факторами,
как системность, содержательный и организационный характер эколого-познавательного
воспитания, научная обоснованность методов и использование современных технологий
воспитательного воздействия.
Все мы - дети «Природы». Воспитание экологической культуры - одно из
основных направлений в работе детского сада. Именно в дошкольном возрасте усвоение
основ экологических знаний наиболее продуктивно, так как малыш воспринимает
природу очень эмоционально, как нечто живое.
Влияние природы на ребѐнка огромно: она встречает малыша морем звуков и
запахов, тайнами и загадками, заставляет остановиться, присмотреться, задуматься.
Красота окружающего мира рождает чувство привязанности к тому месту, где родился и
живѐшь, и, в конечном счѐте, любовь к Отечеству. Раскрыть перед ребѐнком красоту
природы и научить увидеть еѐ дело сложное. Для этого педагог сам должен уметь жить в
гармонии с природой, а дети должны быть готовы подражать каждому его движению. Они
очень наблюдательны и внимательны к словам педагога, хорошо отличают
положительное и отрицательное в действиях взрослых. Экологическая воспитанность,
искренняя любовь к природе означает не только определѐнное душевное состояние,
восприятие еѐ красоты, но и еѐ понимание и познание.
Как показывает практика работы, дети глубже усваивают информацию, при
условии еѐ проникновения во все виды деятельности: игровую, практическую,
театрализованную, музыкальную, изобразительную. Интегрирование одного содержания в
воспитательно-образовательной работе соответствует характеру мышления детей
дошкольного возраста.
Интеграция экологического содержания как путь формирования творческих
способностей в изобразительной деятельности позволяет предоставить детям возможность
ярче проявить себя в том или ином виде деятельности.
Способность дошкольника удивляться миру, его эмоциональная чуткость наиболее
ярко проявляется в том случае, если использовать в своей работе интегрированный метод
обучения, направленный на развитие личности ребѐнка, его познавательных и творческих
способностей.
Интегрирование разного содержания в воспитательно-образовательной работе
соответствует характеру мышления детей дошкольного возраста: оно является нагляднодейственным и наглядно-образным. Интеграция художественного содержания как путь
формирования творческих способностей позволяет предоставить детям возможность ярче
проявлять себя в том или ином виде художественно-творческой деятельности.
Чтобы повысить эффективность экологического образования использую
современные методы: коллекционирование, игры – моделирование экосистем, трудовой
десант, социоигровые, проектные, здоровьесберегающие.
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Образовательный процесс по основам экологии не должен быть скучным и
наукообразным. Основные экологические понятия ребѐнок может усваивать посредством
самых разнообразных форм.
В интегрированной совместной деятельности, использую привлечение сказочных
персонажей – по теме «Лес» нам может «помогать» сказочный Лесовичок, по теме
«Озеро» - водяной или Русалка. Использую и стремление детей к фантазированию.
Умелая подача произведений детской литературы, разработка экологического содержания
для традиционных игр, экскурсий, составление сказок. Необходимо обращать внимание
детей на красоту природы, именно: проводить тематические прогулки, например, «Ещѐ
прозрачные леса как будто пухом зеленеют», «Как молоком облитые, стоят вишнѐвые».
Учить наблюдать за состоянием растений и растений и поведением животных, получая от
этого удовольствие и замечая красоту жизни «Что в уголке природы тебе нравится больше
всего? Правда, этот цветок необыкновенно красив?»; осознать, что красота никак не
определяется утилитарным подходом, (многие дети считают: то, что красиво, то хорошо,
что вредно, то некрасиво).
Главное, всегда помнить: прежде чем научить детей видеть красоту и понимать
суть прекрасного, как эстетической категории, необходимо развивать их эмоциональную
сферу, ибо чувства дошкольников ещѐ недостаточно устойчивы и глубоки, носят
избирательный и субъективный (например, заяц нравится, потому что он пушистый и
подвижный, ѐж не нравится – колючий) характер.
Несомненная ценность проведения прогулок и экскурсиях, во время которых дети
учатся видеть красоту окружающего мира, состоит в том, что в процессе их дети
приобретают навыки культурного поведения в природной среде, знакомятся с наиболее
типичными для нашей местности с растениями и животными, со средой их обитания как
естественный (луг, лес, водоѐм), так и созданной человеком (огород, сад, парк, сквер),
учатся беречь и ценить еѐ, понимают, что необходимо для растений и животных, за
которыми они ухаживают в уголке природы и на участке.
Огромную роль в воспитании экологической культуры детей, гуманного отношения к
природе играет семья, родители ребѐнка, поскольку именно родители являются главными
авторитетами для него.
Совместно с родителями поставили следующие задачи:
1.
Приучат детей бережно относиться к цветам, деревьям, кустарникам и ко
всему живому;
2.
Заботиться о птицах, животных;
3.
Учить детей видеть красоту окружающей природы
Для родителей оформляю папки – передвижки на экологическую тему, например:
«Экологические законы», «Деревья – целители», «Комнатные растения и экология
жилища». Провожу родительские собрания на темы: «Учите детей чувствовать природу»,
«Использование
художественной
литературы
в
экологическом
воспитании
дошкольников», «Ребѐнок и природа». Привлекаю родителей к совместному с детьми
творчеству по изготовлению поделок из природного материала, участию в конкурсах
поделок.
Всѐ свободное время стремлюсь отдавать игре. Но, всѐ - таки, решающим является
поведение взрослых, в первую очередь педагогов и родителей.
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Именно поэтому, решая проблему экологического и художественно-эстетического
воспитания, в нашей группе проводятся следующие педагогические мероприятия
совместно с детьми, родителями, педагогами:
- участие в региональном конкурсе на тему: «Биоразнообразие - основа жизни на
Земле» г. Иркутск. Рисунки: «Рыбка голомянка», «Жарки».
- участие в городском экологическом конкурсе « Экология глазами детей»;
- участие в семейном клубе ДОУ «Ладушки» на тему: «Экология и дети. Чистый
город»;
- создание проекта «Маленькой ѐлочке холодно и участие в конференции «Эх, зима
хороша, вновь поѐт душа…» в МАОУДОД «Дворец творчества»;
- развлечение совместно с детьми, родителями, музыкальным руководителем на
тему: «Приключение фасолинки»;
- рисование «Белая берѐза принакрылась снегом» с использованием пенопластовой
крошки;
- рисование «Мир леса в рисунках детей»;
- аппликация из ваты «Наденем зимнюю шубку зайчику»; «Капуста для зайчика»;
- лепка панно из ракушек: «Морской мир»;
- изготовление поделок из природного материала с детьми и родителями;
- оформление группы и стендов для родителей «Природа в разное время года».
Очень важно показать детям, что по отношению к природе они занимают позицию
более сильной стороны и поэтому должны еѐ покровительствовать, беречь и заботиться о
ней. Ребята должны уметь замечать действия других людей, сверстников и взрослых,
давать им соответствующую нравственную оценку.
Задача воспитателя – подвести детей к пониманию того, что все мы вместе, и
каждый из нас в отдельности в ответе за Землю, и каждый может сохранять и
приумножать еѐ красоту.
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Введение. Подготовка подрастающего детско-юношеском резерва в олимпийском
спорте предполагает привлечение к занятиям спортом детей дошкольного возраста [5].
Однако существуют возрастные ограничения к привлечению мальчиков дошкольников. И
связано это с тем, что в программах для детских спортивных школ, разработанной российской федерацией спортивной борьбы, набор мальчиков для занятий в группах грекоримской и вольной борьбе осуществляется в возрасте только с 10 лет. Данные требования
ограничивают привлечение мальчиков дошкольного возраста к обучению первичным
приемам спортивной борьбы. Из истории спортивной борьбы известно, что самая
короткая дорога до олимпийского золота составляет у выдающихся спортсменов больше
девять-десять лет. Примером тому являются спортивные победы выдающихся
отечественных борцов А. Карелина и Х. Бароева.
В этой связи для более оптимального развития двигательного потенциала ребенка
необходима управляемая двигательная подготовка в более раннем возрасте, не
исключается и старший дошкольный период. Для этого в условиях детской спортивной
школы создаются спортивно-оздоровительные группы. В них могут набираться мальчики
с более младшего, чем в группы спортивной подготовки, т.е. дети шести - семилетнего
возраста. Именно в этих группах возможна управляемая общая физическая подготовка
дошкольников с вкраплением навыков спортивной борьбы. Для этого можно использовать
сюжетные ролевые игры, в которых можно постепенно заменять игровые ролевые
фрагменты на начальные спортивные навыки, близкие по движениям к приемам борьбы
(захват рук и ног, захват туловища и прочие) [1, 2, 3, 4, 5].
Организация исследования. Была сформирована гипотеза: раннее обучение
мальчиков навыкам спортивной борьбы возможно через игровой методы физического
воспитания. Были опрошены участники Фестиваля спортивной борьбы тренеры, судьи и
спортивные врачи. Нами проведено анкетирование 77 респондентов, участников
Фестиваля спортивной борьбы. Участвовали в Фестивале среди тренеров: ЗТСССР, ЗТРФ,
ЗТ России – 13 человек, тренеров высшей категории – 34 человека, ЗМС и 2-х кратный
Олимпийский чемпион – 1 человек, МСМК– 4 человека. Остальные – тренеры 1-й и 2-й
категории; среди судей (они же и часть тренеров): судья международной категории экстра
класса – 1 человек, судья международной категории– 10 человек, судьи национальной
категории – 17 человек, врачи сборных команд – 8 человек.
Были заданы следующие вопросы:
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1-й вопрос: «Считаете ли Вы возможным привлечение детей для занятий
спортивной борьбой в 6- летнем возрасте?». 2-й вопрос: «Возможно ли обучение навыка
единоборств детей 6 лет с помощью игрового метода?». 3-й вопрос: «Могут ли
способствовать подвижные игры для детей дошкольного возраста развитию основных
физических качеств?». 4-й вопрос: «Способствует ли внесение элементов спортивных
видов борьбы в игру дошкольников формированию у них более ранних двигательных
навыков и ускорению начальной подготовки детей в спортивных видах борьбы?»
Результаты исследования. Анализ результатов анкетирования позволил
сформировать общую картину мнений специалистов в области спортивной борьбы.
Наибольшее неприятие у респондентов вызвал первый вопрос. На него ответили отрицательно 45 (58% респондентов) человек из опрошенных специалистов. Однако наибольший
для нас интерес составили ответы другой, хотя и меньшей, части высококлассных
специалистов по спортивной борьбе. Так с нашим мнением согласились 32 (42%
респондентов) участника спортивного форума анкетирования. Причем наиболее ценным
подтверждением выдвинутой нами гипотезы являются ответы именно 8 человек,
имеющих звания «заслуженный тренер» (из 13 присутствующих на Фестивале). Они все –
специалисты высочайшего класса, воспитавшие Олимпийских чемпионов, Чемпионов
Мира и Европы. Именно эта плеяда выдающихся советских и российских тренеров
указала на то, что ряд их воспитанников пришли в спортивную борьбу в возрасте 6-7 лет,
несмотря на официальные установки программы. Мало того, именно элитные тренеры в
своих ответах подчеркивают
мысль: ранний приход талантливых мальчиков в
спортивную борьбу является одной из важных предпосылок высоких спортивных
достижений их воспитанников.
Вывод: Использование подвижных игр является основным методом
психофизического воспитания и развития физических качеств у дошкольников.
Рациональное использование методов физического воспитание через игру позволяют
более рано сформировать у мальчиков дошкольного возраста безопасные навыки
спортивной борьбы.
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Знакомясь с Федеральным Государственным образовательным стандартом трудно
не заметить, какое большое значение уделяет государство социально - личностному
развитию детей. Социализация детей сегодня - это процесс, направленный на вхождение
ребѐнка в социокультурную среду современного общества, которое требует
инициативных молодых людей, способных найти своѐ место в жизни, восстановить
русскую духовную культуру и традиции, нравственно стойких, социально
адаптированных, способных к саморазвитию и постоянному самосовершенствованию[1]
Самая близкая, значимая для ребѐнка среда - это семья! В ней он, прежде всего,
подражает родным, впитывает дух внутрисемейных отношений, поведения в обществе, и
переносит его в свои отношения вне семьи. Формирование эмоциональных связей, между
детьми и взрослыми происходит в совместной деятельности, в которой возникают
взаимоотношения сотрудничества. Именно поэтому нас заинтересовало в экологическом
воспитании дошкольников направление налаживания взаимодействия с родителями.
Сотрудничество с семьями детей по экологическому направлению, совместно
организованные мероприятия не только помогают обеспечить единство и непрерывность
педагогического процесса, но и вносят в этот процесс необходимую ребенку особую
положительную эмоциональную окраску и социализированность.
Цель нашей работы: воспитание у детей элементов экологического сознания.
Ценностных ориентаций в поведении и деятельности, обеспечивающих ответственное
отношение к окружающей социальной и природной среде.
Из поставленной цели вытекают следующие задачи.
Задачи:
●Вовлечь родителей в совместную с детским садом экологически
ориентированную деятельность.
● Создать условия в дошкольном учреждении для родителей и детей к обучению
основам экологии и природопользовании.
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●. Вызвать желание оказать помощь в создании экологически благоприятной
окружающей среды на территории детского сада, поселка.
● Повысить уровень экологической культуры и информированности родителей,
используя разные формы и методы.
Свою работу осуществили поэтапно. Целью первого этапа стало внедрение
программы экологического образования дошкольников и создание условий для ее
реализации. Работа была направлена на анализ образовательной ситуации в детском саду,
диагностику готовности родителей к экологическому воспитанию дошкольников,
создание эколого-развивающей среды в группах и на участке детского сада. Реализацию
поставленных задач начали с построения предметно-развивающей среды, связанной с
экологизацией образовательного процесса – игровой, двигательной, художественной,
экспериментально-практической, познавательной деятельной деятельности детей.
На втором этапе работа была направлена на повышение компетентности родителей.
Ведь главной фигурой воспитания детей является родитель,
На третьем этапе началось эколого-педагогическое просвещение родителей
воспитанников. Такая система взаимодействия с семьей включает определенное
содержание, методы и формы работы, а также создание условий для постоянного общения
детей с природными объектами. Повышению экологической культуры родителей
способствовало их непосредственное участие в различных мероприятиях экологической
направленности.
Для эффективности решения поставленных задач мы в практике работы с
родителями стараемся использовать разнообразные формы и методы: Анкетирование,
проведение опросов с целью выявления их экологической компетентности; использование
научно-популярной методической литературы по проблемам экологического воспитания;
создание семейных архивов «Отдыхаем, не вредя!»; семейные фотографии – отдых на
природе: парк, лес, на даче; консультации «Мусор-проблема №1». С помощью этой темы
мы хотим донести до родителей, насколько важна эта проблема в нашем поселке.
Рассказать о способах переработки мусора, о возможностях его вторичного
использования. Показать на примерах, какой ущерб наносят отходы поселку; «Клуб
выходного дня» - совместно с детьми и родителями экологические экскурсии по городу;
участие в тематических выставках поделок из природного материала,
рисунков о
природе, сделанных совместно с детьми «Осенние, зимние, весенние, летние фантазии»,
«Вторая жизнь отходам», «Чудеса в лукошке», «Сказочные овощи»; участие в
экологических акциях: «Покормите - птиц зимой», «Елочка - живая иголочка», «Чистый
дворик – чистый воздух». А также разрабатываем и распространяем памятки для
родителей «Правила поведения в лесу», «Правила поведения на водоемах»; участие в
спортивных и музыкальных праздниках экологической направленности «Человек природе
друг», «День земли», «Всемирный день воды»; совместному озеленению территории
детского сада; «Экологический десант» – совместно с родителями провести субботник по
уборке территории детского сада; участие родителей в проектной деятельности (мини –
проекты «Они остались зимовать», «Елочка – зеленая иголочка», «Березкины слезы»;
участие в эколого-оздоровительных походах с целью общения детей с природой.
Проведение экскурсии в парковую зону - небольшую озеленѐнную территорию, не
подверженную никакому воздействию, не имеющую построек и посадок. В нашем уголке
нетронутой природы сложился естественный биоценоз – стали произрастать те растения,
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которые сами посеялись и нашли благоприятные условия для роста. Совместно с
родителями был составлен план экскурсий, благодаря которым дети с интересом
знакомились с дикорастущими растениями.
Путешествие по экологическим тропинкам помогают реализовать очень
важную педагогическую идею – воспитание ребенка через общение с природой. Во время
прогулок дети играют, экспериментируют, наблюдают, учатся не просто смотреть, но и
видеть то, что их окружает, рассказывать о своих впечатлениях. Они получают навыки
ориентирования во времени и пространстве, делают зарисовки с натуры. У них
развивается речь и память. А самое главное – учатся находиться в социуме.
Такой подход способствует сотрудничеству, эмоциональному, психологическому
сближению родителей и детей.При организации взаимодействия с семьей по экологическому
воспитанию учитывали педагогические принципы: возрастные особенности детей;
доступность для понимания, как детям, так и взрослым; наглядность; сезонность; Работа
с семьей способствует повышению педагогической культуры родителей, выработке
правильных форм взаимодействия детского сада и семьи, помогает создать для детей
более благоприятную обстановку в семье. При взаимодействии родителей и педагогов
ребенок быстрее входит в мир взрослых как в объективный мир отношений,
взаимодействия, деятельности, так и в субъективный мир смыслов, правил, норм и
ценностей, а это значит открывающих возможности его позитивной социализации, его
личностного развития. С.Н. Николаева считает, что «экологическое воспитание
дошкольников – это ознакомление детей с природой, в основу которого положен
экологический подход, когда педагогический процесс опирается на основные идеи и
понятия экологии» [2]. В соответствии с принципом единства познания, переживания и
действия для достижения желаемого результата важно, чтобы посредством
педагогического участия природа стала одухотворенным ресурсом личностного развития
ребенка (интеллектуального, эмоционального, волевого, мотивационного, деятельностнопрактического). Социокультурный компонент в содержании экологического образования
детей необходим [2], так как человек выступает как часть природы, без которой он не
может существовать, а отношение человека к природе – кульминационный элемент
содержания экологического образования детей.
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Изменения, которые происходят в современном мире не оставляют сомнений, что
человечество находится в состоянии цивилизационного кризиса с весьма неоднозначными
перспективами дальнейшего хода исторического развития. В одной из своих работ М.
Мамардашвили писал, что среди множества катастроф двадцатого века, одной из главных
является антропологическая катастрофа, в результате которой человек приобретает
качественно иную сущностную выраженность [1]. Причиной деформирования высшего
«человеческого слоя», определяющего духовно-нравственное, смыслобытийное начало,
во многом является исторически беспрецедентная социальная ситуация, в которой
оказался современный человек.
Присущая сегодняшнему дню энтропия целевых
установок и смыслов, противоречивость ценностных ориентаций, создают реальную
возможность деградации человека.
Результатом социальных изменений явилось появление на исторической авансцене
личности с глубинной цивилизационной
травмой. Цивилизационная травма
перестраивает прежнюю картину мира, заменяя существующую реальность бытия на
иную. Всеобщность происходящих явлений меняет цивилизационный знак на свою
противоположность, чем не дает человеку возможности сверить свое мировосприятие с
фундаментальными образцами, олицетворявшими устойчивость бытия и определенность
будущего.
Исходя из этого, вполне допустимо утверждение, что современный мир находится
в точке исторической бифуркации с неопределенной перспективой будущего развития,
при котором незначительное внешнее воздействие может привести к непредсказуемым, и
даже катастрофическим социальным последствиям.
В этой связи, хотелось бы обратить внимание на некоторые вопросы проблемы
изменяющегося человека в условиях современного социального пространства,
красноречиво определяемого как «ситуация со странностями». И, в первую очередь, на те,
из них, которые связаны с изменением социального пространства и искажением
реальности бытия.
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На сегодня, научных свидетельств деформации социальной среды, к сожалению,
становится все больше, что, собственно, подтверждает опасение Э.Фромма относительно
возможности психического заболевания социума в целом [2]. В современном кардинально
изменяющемся социальном пространстве
начинает отчетливо проявляться образ
псевдомира, который своими установками создает псевдореальность, изменяет
смысловую картину реальности и доводит ее до иллюзорности. В наших исследованиях
эти девиации объединены в один кластер, который мы обозначаем, как отказ человека
быть субъектом истинной реальности. Другими словами, это отказ от авторства
собственной жизни, от «мужества быть».
Современный человек в поиске себя и своего места в мире становится качественно
«другим», часто «никаким». Об этом пишет английский писатель Джон Фаулз, найдя
достаточно точное по смыслу определение - «немо», состояние «никтожества», при
котором человек оказывается никем [3]. «Немо», по мнению автора, испытываемое
человеком чувство собственной бесполезности и преходящести, то есть относительности
существования, мимолетности и фактической ничтожности. Такой социальный посыл
формирует «человека-локатора» с внешне ориентированным мировосприятием, который
не создает, а всего лишь ретранслирует поступающую информацию без ее смысловой
переработки. Данная категория людей живет с постоянным ощущением зависимости от
других, стремлением адаптироваться к большинству и добиться их одобрения. Являясь
объектом среди других объектов, лишенный смысла в себе и не способный найти смысл в
мире, человек начинает смотреть на себе подобного только извне. Для него глубина
внутреннего мира, связанная с переживанием и участием, попросту становится не
доступной. При этом манипуляторы с целью «формирования» такого человека отдают
предпочтение людям с посредственными интеллектуальными способностями,
избегающими риска, оригинальности и смелости, то есть тем, кто не хочет видеть в себе
свое «Я», и которые не способны на «выход за флажки». Все это приводит к
формированию одномерности мышления, которое систематически насаждается
средствами массовой информации, а в последние годы все больше используется в
образовании. В конечном итоге, мы получаем «плоского человека», существующего в
горизонтальной проекции [4].
Внедрение в сознание человека необходимой информации происходит с помощью
установок, которые, непрерывно
и навязчиво повторяясь, превращаются в
подсознательные установки. Именно вследствие такой экспансии мышление становится
одномерным и некритичным, человек перестает жить, основываясь на собственных
убеждениях и реальности происходящего. Ментальность, сформированная авторитарными
внешними установками, переводит реальность жизни в подобие летаргического сна, в
некую иллюзию неучастия и непричастности к происходящему. Человек превращается в
вещь, и то, что вещь имеет душу и сама способна выбирать материальную и
интеллектуальную пищу, что она внутренне противится чувствовать себя живой
игрушкой, не отменяет сути культивируемого способа существования [2]. Э. Фромм
пишет, что человека потчуют бессмыслицей, которая показалась бы оскорбительной даже
для ребенка, но человек это с энтузиазмом поглощает. Все это привело к тому, что
человечество вступило в мир виртуальной жизни, жизни протекающей как бы, не с самим
человеком. Современный человек является потребителем псевдособытия, псевдоистории,
псевдокультуры и псевдореальности.
Механизм
выхолащивания
жизненности
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осуществляется через замену реального восприятия некими готовыми клише, которые
выдаются за глубокие аналитические интерпретации. Ограниченность доступа к реальным
фактам и сущности событий не дает человеку возможности видеть подлинную реальность
мира. Поэтому индивид живет под покровом знаков и в отказе от действительности,
которую за него додумывают, дописывают, одним словом, конструируют.
Г.Маркузе подтверждает сказанное, когда пишет, что в настоящее время сфера
иррационального превращается в подлинно рациональное. То есть, человек начинает
жить в «стране зазеркалья», где все наоборот. Замена реальности с помощью виртуальной
картинки стала определять смысл современной жизни, а если быть более точным, его
отсутствие.
В итоге создаваемые духовные и материальные подделки образуют
жизненное пространство человека, превращая саму жизнь в симуляцию. Духовность стала
определяться объемом счастья, который получен от приобретения рекламируемых товаров
и услуг, а самозначимость человека выражаться удовлетворенностью результатами
приобретения того или иного продукта.
В существующей общественной модели социализация человека представляется как
успешное встраивание себя во всеобщую симулятивную картину, в которой нет места
понятию самоценности и самозначимости личности. Такие социальные установки
формируют общественную систему, в которой бессубъектное социальное время и есть
время человеческого бытия, а если быть более категоричным, небытия.
К сожалению, вместо «нового равновесия», к чему стремилась современная
цивилизация, она получила отрицание жизненности и человечности. Многие, видя
прогрессирование распада, начинают говорить о нормальности сумасшествия общества в
целом. «Проповедники подсознательного», о которых писал В.Франкл, все настойчивее
рисуют иррациональный образ мира, который приводит к параноидальному беспокойству
и эпидемии эмоциональных расстройств [5]. Во многом верх взяла бессодержательность и
бессмысленность существования человека, автоматизация и ритуальность его жизни.
Человек в большей степени стал декларироваться и играть вмененную ему социальную
роль, не являясь тем, кем есть на самом деле или мог быть в реальности.
В целях купирования бессмысленности существования человек начинает создавать
жизненную иллюзию, рисуя своим воображением желаемую реальность, и стремиться к ее
достижению. Или же, стремясь защититься от негативного социального образа, уходит в
пространство деструкции: наркозависимость, алкоголизацию, экстремизм, терроризм или,
как крайнее выражение, суицид.
Каким же видится выход из создавшегося положения? Следует отметить, что в
человеке заложен огромный потенциал духовной прочности, основанный на базовой
потребности существовать и способности создавать мир и формировать свою личность.
Именно это обстоятельство позволяет говорить о человеке как об Авторе собственного
жизненного пути, который адекватно воспринимает вызовы времени и, преодолевая
деструктивные внешние воздействия,
стремится перевести кризисные социальные
явления в созидательное русло. Для Автора социальный вызов является источником
роста, так как через преодоление он способствует переходу в более высокое и
совершенное с точки зрения самоорганизации человека состояние. Особое значение в
этом занимает феномен «мужества быть», предложенный П.Тиллихом,
в целом
обозначающий стремление к самоутверждению и принятию жизни. Человек, наделенный
«мужеством быть», стремится выйти за пределы собственной ограниченности,
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эффективно конструируя себя и социальное пространство, опираясь при этом на
собственные убеждения.
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Ребенок по своей природе пытливый исследователь, открыватель мира.
Так пусть перед ним открывается чудесный мир в живых красках, ярких и
трепетных звуках, сказке, игре собственном творчестве, в красоте через сказку, игру,
через неповторимое детское творчество
верная дорога к сердцу ребенка. В.А.
Сухомлинский
Социализация
самое широкое понятие среди процессов, характеризующих
образование и развитие личности. Посредством социализации ребенок усваивает
поведение, навыки, мотивы, ценности и нормы, свойственные его культуре. В общем
понимании социализация
приобщение, результатом чего является включение
социального в структуру личности. Степень социализации личности является важным
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критерием ее адаптации к жизни в обществе. Дошкольный период развития ребенка
подходит к концу. Родители обеспокоены такими проблемами как:
- готов ли ребенок к школе, всѐ ли купили;
- справится ли он с программой обучения;
- примет ли его коллектив.
Но забывают, что одной из главных сторон готовности систематическому
обучению являются социально-коммуникативные навыки: общительность, умение
контактировать с окружающими людьми необходимая составляющая самореализации
человека, его успешности в различных видах деятельности, расположенности и любви к
нему окружающих. Общительность является одной из составляющих социальнокоммуникативного развития. Так же необходимо помнить, что социализация является
важным условие гармоничного развития ребенка. Дошкольники испытывают серьезные
трудности в общении с окружающими, особенно со сверстниками. Некоторые дети не
умеют по собственной инициативе обратиться к другому человеку, порой даже стесняется,
ответить соответствующим образом, если к ним обращается кто-либо. Они не могут
поддерживать и развивать установившийся контакт, адекватно выражать свою симпатию,
поэтому часто конфликтуют или замыкаются в одиночестве.
На мой взгляд, освоение ребенком культуры общечеловеческого опыта невозможно
без взаимодействия и общения с другими людьми. Ведь именно через коммуникацию
происходит то самое развитие сознания и высших психических функций. А умение
ребенка позитивно общаться позволяет ему жить комфортно среди людей.
Так как, я работаю с детьми с тяжелым нарушение речи, в своей работе особое
внимание обращаю на речь детей, на социально-коммуникативные навыки развития.
Особенно эффективно процесс социализации происходит в ходе сюжетно-ролевых игр,
потому что такой вид игр в основном направлен на отражение детьми в ролевых
действиях и в ситуациях общественной и бытовой тематики. Дети дошкольного возраста
очень любят играть в ролевые игры, особенно в сюжетно-ролевые. В процессе игры
ребенком лучше всего запоминается последовательность действий и ее сюжет,
развиваются умственные способности, образное и логическое мышление, социальнокоммуникативные навыки.
Наблюдение за детьми и анализ деятельности по данной теме помогли мне создать
алгоритм работы сюжетно-ролевой игрой:
- первый этап подбор игр, знакомство с играми, персонажами.
- второй этап подбор атрибутов к играм.
- третий этап включение игры в непосредственно образовательную деятельность.
В своей работе использую социально-коммуникативные игры наиболее простой и
эффективный способ развития навыков общения детей данной категории. Важно чтобы
дети владели речью, легко могли входить в контакт с людьми, умели общаться в
различных ситуациях, успешно взаимодействовать с партнерами по общению. Использую
методы и приемы, такие как:
1. Игра «Знакомство» предлагаю детям картинки с изображением сказочных
персонажей. С помощью считалки выбирается водящий, который рассматривает картинку,
не показывая ее детям. После этого водящий должен описать изображение, начиная со
слов «Я хочу Вас познакомить с моим лучшим другом». Ребенок, который первым
догадался какой сказочный персонаж изображен на картинке, становится водящим.
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2. Следующая игра: «Рассказ про школу».
Цель игры: развивать умение, вступать в процесс общения и ориентироваться в
партнерах и ситуациях общения. Эта игра очень эффективна для развития речевых умений
детей, их воображения, фантазии. Дети садятся в круг. Начинаю рассказ: «А что вы знаете
о школе?» Его подхватывает следующий ребенок. Рассказ продолжается по кругу.
3. В игре «Вежливые слова», цель игры которой: развитие уважения в общении,
привычка пользоваться вежливыми словами. Игра проводится с мячом в кругу. Дети
бросают мяч друг другу, называя вежливые слова. Слова приветствия, благодарности и
прощания.
4. Игра «Позвони другу». Цель игры: развивать умение вступать в процесс общения
и ориентироваться в партнерах и ситуациях общения. Также в сюжетно-ролевой игре
«Поиграем в школу» предлагаю разыграть ряд ситуаций:
1) Два малыша поссорились помири их.
2) Тебе очень хочется поиграть в туже игрушку, что у одного из ребят твоей
группы попроси его.
3) Ты нашел слабого замученного котенка пожалей его.
4) К тебе пришли гости познакомь их с родителями, покажи свою комнату,
игрушки.
5) Ты пришел в библиотеку, попроси интересующую тебя книгу у библиотекаря.
Итак, можно сделать выводы: правильно проведенная и организованная игра
является важным средством социализации дошкольника. Обладает большим
воспитательным, коммуникативным, развивающим потенциалом, ребенок воплощает свой
взгляд, свои представления, свое отношение к тому событию, которое разыгрывается.
Таким образом, игра превращается из развлечения в мощный инструмент педагога в его
работе с детьми.
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Сегодня в современном мире на этапе радикально изменяющихся социальноэкономических, политических отношений еще более актуальной становится проблема
социализации. Анализ научной литературы подтверждает, что социализация личности
далеко не новая сфера для исследований, но достаточно сложная проблема, которая
рассматривается во многих гуманитарных дисциплинах. При этом подчеркивается роль
среды в процессе социализации растущего человека в контексте развития его
«культурного, человеческого потенциала как субъекта» [5].
При рассмотрении психологической характеристики среды мы руководствуемся
мнением Л.С. Выготского о том, что среда для человека, в конечном счете, есть
социальная среда, потому что там, где она выступает даже как природная, все же в ее
отношении к человеку всегда имеются налицо определяющие социальные моменты. В
отношениях к ней человек всегда пользуется социальным опытом.
Как утверждается в исследованиях Б.Г. Ананьева,
Л.С. Выготского, А.Н.
Леонтьева, А.Р. Лурии, Г.А.Ковалева и других отечественных психологов, социальная
среда не только является объективным условием для развития, но и воздействует на
формирование психологических свойств личности, на развитие психических процессов.
Условия жизни сами по себе не способны определить психическое развитие ребенка, в
одних и тех же условиях могут формироваться разные индивидуальные особенности
личности и это, прежде всего, зависит от того, в каких взаимоотношениях со средой
находится сам ребенок. Результат воздействия среды будет зависеть от того, через какие
индивидуальные особенности ребенка они преломляются и какие у него переживания
возникают.
В ходе усвоения социального опыта, т.е. социализации, у ребенка появляется
способность к произвольному, сознательно управляемому, организованному поведению,
которое становится возможным в результате возникновения определенных
психологических возрастных новообразований, способности сознательно ставить цели и
образовывать намерения на основе ценностно-мотивационной сферы.
При этом следует отметить, что конкретными же условиями, которые оказывают
влияние на процессы развития, на формирование ценностно-мотивационной сферы
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являются только те элементы социальной среды, с которыми ребенок активно
взаимодействует. С позиции автора данной статьи элементами социальной среды, активно
воздействующими на процесс социализации растущего человека предлагаем рассмотреть
артефакты организационной культуры образовательной среды.
Согласно мнениям В.С.Лазарева и М.М. Поташник, организационная культура
школы в том ее понимании, которое закрепилось в науке, имеется у любой школы (даже,
если ее коллектив и администрация об этом пока не задумывались). Это совокупность
норм, ценностей, традиций, обычаев, ритуалов, правил, регулирующих деятельность и
взаимоотношения членов школьного коллектива, определяющих привычный уклад жизни
школы …она у всех школ, как и у всех народов – разная [3, с. 90].
Мировоззрение, ценности, традиции, нормы и т.д. в организационно-культурном
подходе принято называть артефактами организационной культуры. По-другому их
можно рассмотреть как неписаные законы поведения, общения и отношений,
способствующие социализации растущего человека.
Первые исследования по проблеме организационной культуры появились на Западе
в начале 50-х гг. и были связаны с работами Ч. Барнарда, Дж. Марча, Т. Парсонса, Г.
Саймона и Ф. Селзника. В конце 70-х гг их идеи стали более актуальными в трудах Р.
Пэскэйл, Э. Этос, Т. Дил, А. Кеннеди, Т. Питерс и Р. Уотермен, Э.Шейн. Впоследствии
организационная культура в развитых странах стала рассматриваться как основа новой
системы управления, как уклад жизнедеятельности организаций соответствующий
современным задачам становления нового постиндустриального общества [1].
Подходы отечественных исследователей (Т.А.Антопольская, В.Н.Воронин,
С.Г.Заржевский, С.А.Липатов и др.) подтверждают рассмотрение нами организационной
культуры как фактора социализации растущего человека, утверждая, что она определяет
внутриорганизационные ценности, убеждения, мировоззрение и проявляется на уровне
отдельной личности, группы и организации в целом в структуре мотивации и в стандартах
поведения, в стиле управления и, в свою очередь, влияет на эффективность
деятельности в целом[4].
На основе анализа теоретического материала как зарубежных, так и отечественных
исследователей, а также обобщения многолетней научно-исследовательской деятельности
автора данной статьи и организационного опыта жизнедеятельности коллективов на базе
Якутской городской национальной гимназии, Саха гимназии, городских и сельских школ
Республики Саха (Якутия) нами была разработана трехуровневая модель организационной
культуры школьной образовательной среды [2].
Объективный уровень организационной культуры школьной образовательной
среды характеризуется пространственно-предметными компонентами, артефактами
которой являются благополучное ближайшее окружение, инфраструктура здания,
функционально-эстетичный дизайн и архитектура,
информационно-техническая
оснащенность, внешний вид учащихся (стиль одежды) и демонстрация символов школы
(эмблема, гимн, устав). Внешнее и внутреннее состояние территории школы должно
соответствовать внутриорганизационному представлению носителей культуры данной
образовательной среды и вызывать чувство солидарности, взаимопонимания, уважения и
доверия. Значит, каждый артефакт объективного уровня организационной культуры,
наряду с физическими характеристиками, обладая психологическим воздействием,
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способствует восприятию внутреннего содержания, идеологии организации, норм и
ценностей, создавая соответствующие условия для социализации растущего человека [4].
Объект-субъективный
уровень
организационной
культуры
в
модели
рассматривается нами как основа или условие организационного обеспечения социальнопсихологической среды развития отдельной личности, групп и коллектива в целом. На
данном уровне самими участниками образовательного процесса создается внутреннее
содержание школьной образовательной среды как модели общества, в котором каждый
становится реальным субъектом и «носителем социально-человеческой деятельности»,
основанной на реализации цели, направленной на проведение социальной идеологии
(сохранение и приумножение культурного наследия, традиций своего народа, страны,
государства, культуры и языка), ценностей (честь, достоинство, свобода, социальная
ответственность) и социальных отношений (взаимодействие, взаимопонимание,
самореализация, самоопределение).
На субъективном уровне организационной культуры актуализируется активность
самого субъекта в процессе социального развития и социальные отношения между людьми
преобразуются в индивидуальные отношения личности. Следовательно, на основе
интериоризации социальные ценности трансформируются в личностные. При этом, как
показывают результаты опытно-экспериментальной работы, формируется ценностномотивационная сфера, которая выражается в отношении к самому себе, к обществу, к
деятельности, обеспечивающая возможности самоорганизации, самореализации и
самоопределения в социальном развитии. Это позволяет понять нам психологическую
природу механизма социализации растущего человека в условиях организационной
культуры школьной образовательной среды и при этом рассматривать роль артефактов
организационной культуры.
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Современные требования общественного развития предопределяют основное
содержание процесса обучения в общеобразовательной школе, в частности, на ступени
начального общего образования. Педагогическая направленность образовательного
процесса должна быть ориентирована на формирование общей культуры школьников,
их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие.
Особое место занимает проблематика педагогического обеспечения условий для
самореализации обучающихся в процессе учебной деятельности. Акцент на
самореализацию способствует созданию фундаментальной основы для перспективной
социальной успешности, развития творческих способностей, саморазвития и
самосовершенствования, сохранения и укрепления здоровья молодого населения
страны
Характерный дидактический акцент на самообразование и самореализацию
приобретенного опыта в процессе обучения в период начального общего образования
должен способствовать созданию фундаментальной основы для перспективной
социальной успешности, развития творческих способностей, сохранения и укрепления
здоровья молодого поколения страны.
В данном контексте одним из непременных условий для разработки содержания
обучения признается диалектическая необходимость в комплексном формировании
знаний и их совокупной реализации в последующей самостоятельной деятельности.
По мнению ряда педагогов-исследователей проблематики общего начального
образования одним из педагогических механизмов интеграции содержания образования
являются универсальные учебные действия (УУД) школьников, которые должны
целенаправленно формироваться в процессе обучения на ступени начального общего
образования.
Понятие «универсальные учебные действия» в целом означает умение учиться и
характеризует способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию.
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Достижение данного педагогического результата осуществляется посредством
сознательного и активного приобретения нового социального опыта с последующей его
творческой реализацией в повседневной деятельности.
Реализация представленных педагогических функций в системе общего
начального образования предусматривает целенаправленное формирование различных
видов УУД, применительно к различным учебным предметам.
Вместе с тем, в своей педагогической совокупности они должны обеспечить
интегрирующую роль в достижении ключевой целевой установки по формированию у
школьников, прежде всего, умения учиться как определяющего ключевого фактора
успешности и самоутверждения в перспективной жизнедеятельности.
При этом акцентированное формирование универсальных учебных действий в
процессе проведения различных физкультурно-спортивной мероприятий будет
способствовать развитию у школьников ценностного отношения к физической
культуре и, образно говоря, «консервировать» дилетантское представление о ней, как о
второстепенном учебном предмете в общеобразовательной школе.
УУД подразделяются на следующие виды: личностные,
регулятивные,
познавательные и коммуникативные.
Формирование личностных универсальных учебных действий в процессе
физического воспитания школьников при проведении различных физкультурноспортивных мероприятий обеспечивают:
- информационное приобщение к «большому» спорту и чувство гордости за
спортивные
достижения
отечественных
спортсменов
на
соревнованиях
международного уровня (процедура награждения, подъем флага и исполнение гимна
России);
- радостное и эмоциональное восприятие успехов сборной команды своего
класса, школы, района, города, региона по различным видам спорта в процессе
различных соревнованиях;
- стремление к личным достижениям на соревнованиях, с одной стороны, а с
другой – уважительное отношение к другим участникам соревнований, в которых
всегда имеются не только победители, но и проигравшие в результате спортивной
борьбы;
- реальное оказание помощи нуждающимся в ней одноклассникам в конкретной
ситуации, особенно на фоне существенных физических нагрузок и готовность к
принятию на себя ответственности не только за свои действия, но и за поступки
сверстника;
- готовность к психологическому преодолению трудностей с проявлением
устойчивости к стрессовым ситуациям на основе мобилизации своих физиологических
ресурсов и способностей;
- строгая позитивная определенность к вредным привычкам, сопротивление к
воздействию извне по их проявлению, включенность в здоровый ритм жизни,
исполнение гигиенических норм и требований общественной и личной гигиены;
- управление своим эмоциональным состоянием на уроках физической
культуры, уважительное отношение к учителю и одноклассникам, умение выслушать
критические
замечания
и
продолжить
решение
поставленной
задачи,
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исполнительность, настойчивость и упорство, соблюдение правил поведения и мер
безопасности и др.
Формирование регулятивных универсальных учебных действий в процессе
физического воспитания школьников при проведении различных физкультурноспортивных мероприятий обеспечивают:
- умение планировать, прежде всего, собственный режим дня, в котором в
обязательном порядке должны предусматриваться самостоятельные занятия
физическими упражнениями во время: утренней зарядки; физкультминуток в школе и
дома; активного отдыха после школы или после выполнения домашнего задания по
другим учебным предметам; различные прогулки в выходные и праздничные дни и др.;
- умение корректировать собственные действия и поступки как во время
непосредственного выполнения физических упражнений (например, темп бега быстрее
или медленнее и т.п.), в том числе, по самочувствию, или временным параметрам, так и
в случае проявления некорректного поведения или конфликтных ситуаций и др.;
- контролировать и оценивать результаты своей практической физической
подготовленности по различным физическим упражнениям, определять частоту
сердечных сокращений в покое и после различных физических нагрузок, умение
сопоставлять изменения пульса, объяснять различия в выполнении упражнений
различными школьниками и др.
Формирование познавательных универсальных учебных действий в процессе
физического воспитания школьников при проведении различных физкультурноспортивных мероприятий обеспечивают:
- определение в учебнике и других специальных информационнопублицистических источниках заданного учебного материала по изучаемой
проблематике;
- поиск в учебнике конкретных физических упражнений и их визуальное
сравнение между собой, практическое выполнение упражнений и сопоставление с
представленным вариантом его исполнения;
- выделение составных частей строения тела человека и объяснение их роли в
выполнении разнообразных движений человека;
- определение и анализ правильных и неправильных положений частей тела
человека (например, осанка в различных положениях);
- обсуждение известной и новой (дополнительной) информации (например,
сведения о состоявшихся в Москве Олимпийских играх предстоящих Играх в Сочи);
- определение сходства и различий в выполнении различных физических
упражнений (например, ходьбы и бега; прыжков в длину с места и с разбегу; упора
присев и упора лежа) и др.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в процессе
физического воспитания школьников при проведении различных физкультурноспортивных мероприятий обеспечивают:
- умения планировать общую цель и пути ее достижения в составе класса или
спортивной команды;
- распределение функций и ролей в совместной деятельности при подготовке к
соревнованиям или к сдаче контрольных нормативов;
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- стремление к конструктивному разрешению различных конфликтных
ситуаций, возникающих в процессе совместной физкультурно-спортивной
деятельности;
- контроль действий партнера и качества выполнения упражнений, оказание
посильной помощи в случае необходимости;
- оценивание собственного поведения и поведения партнеров, адекватное
реагирование на сложившуюся ситуацию;
- умения вносить коррективы в совместную деятельность в интересах
достижения общего позитивного результата.
Таким образом, физическая культура на ступени начального общего образования
диалектически взаимосвязана
с другими учебными предметами и активно
способствует формированию личности школьника, реализуя генетическую потребность
организма человека к движению и его гармоничное развитие.
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Профессиональная компетентность выпускника педагогического вуза это
индивидуально-личностный
результат
образования,
отражающий
возможность
выпускника самостоятельно решать комплекс педагогических задач на различных этапах
профессиональной биографии. Другими словами, это синтез базовой компетенции
(реализация нормативных целей педагогического образования) и дополнительных
компетенций, обеспечивающих возможность творческой самореализации в меняющемся
контексте социального развития и профессиональной деятельности (модернизация
образования, профильное обучение, инновационная деятельность и др.).
Достижение конкурентных преимуществ педагогического образования может быть
осуществлено
за
счет
междисциплинарности
и
практикоориентированности
образовательных программ, возможности гибкого реагирования на потребности
образовательного заказа общества. Исходя из этого, разработка и внедрение
самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов в вузе (СУОС) должны
явиться способом построения нового содержания педагогического образования,
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ориентированного на тенденции и перспективы развития дошкольного и школьного
общего образования, поиска баланса между индивидуальным и коллективным, учета
уникальности образовательной среды региона и др. В данном контексте качеством
педагогического образования становится образовательный результат обучающегося на
различных этапах его становления, начиная от этапа профессионального выбора до
достижения профессиональной зрелости.
Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего образования
Северо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова (СУОС ВО СВФУ)
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование является инструментом
реализации образовательной политики в регионе, обеспечивающей равенство и
доступность образования при разных стартовых возможностях обучающихся (с учетом
инклюзивного образования) и направлен на обеспечение интересов личности, общества и
государства в качественном профессиональном образовании, преемственности уровней
педагогического образования.
Собственный стандарт университета предоставляет
возможность разработки и внедрения новых вариативных образовательных программ на
основе индивидуализации образовательных траекторий с учетом личностных свойств,
интересов и потребностей обучающихся, что будет способствовать непрерывной
подготовке педагогических кадров, способных решать задачи модернизации на всех
уровнях образования.
Отличительной особенностью СУОС ВО СВФУ по направлению 44.03.01
Педагогическое образование является направленность на стратегию социального
проектирования и конструирования региональной образовательной среды, в которой
функционируют разнотипные и разноуровневые образовательные организации
Республики Саха (Якутия), нуждающиеся в квалифицированных педагогических кадрах, а
также социальной сущности этой среды, включая языковые, психолого-педагогические,
социально-экономические особенности. В этой связи при разработке СУОС СВФУ учтены
имеющиеся образовательная, социокультурная и научная компоненты региональной
системы образования Республики Саха (Якутия).
Согласно утвержденным Министерством образования и науки РФ методическим
рекомендациям по актуализации действующих ФГОС ВО с учетом принимаемых
профессиональных стандартов от 22.01.2015 г., при разработке СУОС содержание
соотнесено с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)» (утв. приказом Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от
25.12.2014).
Федеральные государственные образовательные стандарты с момента введения
ФГОС в 2011 г. все более становятся рамочными, свободными от жесткого нормирования
содержания образования в виде заданного набора дисциплин с фиксированной
трудоемкостью, что увеличивает возможности вузов точнее реагировать на запросы рынка
труда, конкурировать на российском и международном рынках образовательных услуг,
одновременно повышая ответственность самих образовательных организаций за качество
реализуемых образовательных программ [1]. В свою очередь, образовательный стандарт,
самостоятельно устанавливаемый вузом, способствует созданию более эффективных
условий разработки образовательных программ как адаптивных систем с обязательным
механизмом мониторинга, коррекции и совершенствования, определяющих ее
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адаптационные возможности по отношению к требованиям заказчиков [2]. В связи с
этим, в ходе разработки СУОС СВФУ учтен объективно происходящий процесс,
основанный на компетентностной образовательной парадигме, предполагающей активную
роль заказчика (работодателя), обучающихся (студентов) и организаторов
образовательного процесса в формировании компетентной личности выпускника,
способной быстро ориентироваться в изменяющемся современном мире с учетом
образовательных потребностей регионального сообщества и индивидуальных
способностей каждого обучающегося. Образовательным результатом
процесса
подготовки педагога в современных условиях определены умения находить
разнообразную необходимую информацию и использовать еѐ для формирования новых
знаний, принимать обоснованные решения и быть способным решать проблемы на основе
полученных знаний, умений и навыков.
Более детально требования к планируемым результатам освоения образовательных
программ бакалавриата в СУОС раскрываются в виде компетентностной модели
выпускника СВФУ как совокупности не только общекультурных и профессиональных
компетенций, но и таких личностных характеристик, как:
 осознание своей сопричастности к будущему республики и страны, уважение
народных традиций, культуры и духовных ценностей;
 уважение и принятие традиционных ценностей семьи и многонационального
российского народа, знание основополагающих принципов гражданского общества и
признание общечеловеческих ценностей;
 креативное и критическое мышление, активное и целенаправленное познание
окружающего мира, осознание ценности познания, науки, труда и творчества для человека
и общества, готовность к образованию и самообразованию в течение всей своей жизни;
 владение научными методами познания окружающей действительности,
готовность к творчеству и современной инновационной деятельности;
 готовность
к
сотрудничеству,
способность
осуществлять
учебноисследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность;
 осознание себя сформированной личностью, социально активной, уважающей
закон и правопорядок, выполняющей свои обязанности перед семьѐй, обществом,
государством, человечеством;
 осознанное выполнение правил здорового и экологически целесообразного
образа жизни, безопасного для самого человека и других людей, а также их пропаганда;
 понимание значения профессиональной деятельности для самого человека и
для устойчивого развития общества.
Данная личностная модель введена с целью акцентирования внимания в СевероВосточном федеральном университете к воспитательной составляющей подготовки
педагога в рамках освоения образовательной программы на уровне бакалавриата как
важнейшей компоненты становления учителя. Несомненно, она соотносится с
имеющимися в стандарте компетенциями выпускника.
Направленность самостоятельно устанавливаемого стандарта вуза на развитие
региональной образовательной среды диктует включение в требования к результатам
освоения образовательной программы бакалавриата новых компетенций, которые
разработаны согласованной работой участников образовательного процесса. Именно
данные компетенции определяют «лицо» выпускника конкретного вуза, характеризуют
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специфику его профессиональной подготовки. Включение новых компетенций к текст
собственного стандарта требует при проектировании образовательных программ
обязательной «проработки» каждой заявленной компетенции выпускника всеми
преподавателями с точки зрения возможных технологий ее развития у обучающегося и
контроля (оценивания) уровня ее достижения на разных этапах реализации
образовательной программы. Такая совместная проработка необходима, поскольку
преподаватели, участвующие в обеспечении различных модулей и дисциплин, разделяют
ответственность за формирование у студента заявленных компетенций [1].
Методология «Тюнинг», позволившая европейским, в т.ч. российским,
университетам включиться в деятельность по созданию единых образовательных уровней,
согласованных требований к структуре программ, выработке общих подходов к
сравнению и оценке результатов обучения, стала своего рода «дорожной картой»
Болонского процесса. Разработанная в рамках проекта «Настройка образовательных
структур в Европе», методология сегодня приобрела международное значение в качестве
универсального инструмента модернизации учебных планов в контексте достижения
общих и профессиональных компетенций [3]. С целью обеспечения возможностей
индивидуализации образовательных траекторий обучающихся и постоянной «настройки»
программ на вызовы общества TUNING рекомендует университетам, стремящимся к
гибкости образовательных программ, проектировать и реализовывать программы в
модульном формате. Согласно этим рекомендациям в СУОС СВФУ определена рамочная
регламентация основных образовательных программ (структуры, условий реализации и
результатов освоения).
При проектировании образовательной программы по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование предполагается реализация программ в модульном
формате и формирование в базовом учебном плане следующих видов модулей:
 основных – определяющих «ядро» программы;
 поддерживающих – углубляющих изучение основных модулей;
 практико-ориентированных – переносящих знания на практику;
 специализированных – определяющих направленность (профиль) программы [1].
Базовый учебный план, составленный в таком модульном формате, позволяет
увеличить внутреннюю мобильность при возможном желании изменения студентом
направления подготовки на первом курсе. Студенты, обучающиеся по разным
направленностям (профилям) педагогического направления подготовки, могут быть
объединены в поточные группы (гуманитарные, естественнонаучные или иные
укрупнѐнные группы) для изучения единых базовых дисциплин, курсов, модулей.
Модульный формат позволяет обеспечить индивидуальную траекторию обучения
будущего педагога как внутри организации, так и в сети образовательных организаций (в
сетевой форме, в т.ч. с зарубежными организациями) посредством формирования
«мобильного окна». Его реализация также должна быть разработана совместными
усилиями единой команды профессорско-преподавательского состава, чтобы достичь
единого понимания последовательности формирования обозначенных стандартом
компетенций путем обеспечения обмена или чередования модулей в рамках
индивидуального плана студента. Несомненно, после утверждения стандарта в вузе
необходима дальнейшая работа по достижению единых подходов к реальному
внедрению «мобильного окна» в образовательном процессе.
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В
самостоятельно
устанавливаемом
образовательном
стандарте
по
педагогическому образованию СВФУ обозначены направления работы, обусловленные
современной образовательной ситуацией и которые в процессе обучения будущих
учителей необходимо усилить. Так, в содержательно-целевом компоненте
образовательной программы бакалавриата особое внимание уделено формированию
социально-гуманитарных и профессиональных знаний и компетенций, усилению базовой
подготовки по фундаментальным дисциплинам независимо от направленности
образовательной программы. Кроме того, большое внимание в подготовке педагога в
СВФУ планируется уделить изучению иностранного языка с целью формирования у
студентов и выпускников способности к эффективной коммуникации в международном
образовательном, научном и профессиональном сообществах, а также развитию их
аналитических и исследовательских умений и навыков, начиная с 1-го года обучения.
Ориентируясь на ключевые ориентиры методологии TUNING, которые
представляют собой единый документ для всех трех уровней (бакалавриат, магистратура,
аспирантура), тем самым обеспечивая единство и преемственность подходов при
разработке образовательных программ [3], в СУОС СВФУ реализуются основные
принципы системно-деятельностного подхода, установленного стандартами всех уровней
и предполагающего активное применение инновационных образовательных технологий и
современных методов обучения, направленных на организацию мотивированной
разноуровневой деятельности обучающихся.
В процессе подготовки учителя особое место всегда занимала педагогическая
практика. В проекте новых ФГОС на практику рекомендовано выделить большое
количество зачетных единиц трудоемкости, что позволяет вузам построить
практикоориентированное обучение студентов путем выбора разных видов и форм
проведения практики. В СУОС СВФУ также предлагается возможность руководителям
образовательных программ по направленностям (профилям) подготовки в рамках
педагогического направления ввести длительную педагогическую практику (1 семестр
концентрированно или оба семестра рассредоточенно) на последнем курсе с целью
закрепления сформированных компетенций, либо определить на каждом курсе обучения
соответствующие виды практик, сопряженные с модулями теоретического обучения.
Увеличение доли практик в обучении будущих учителей обусловливает необходимость
усиления взаимодействия с образовательными учреждениями, базовыми школами
университета, поиска более эффективных способов сотрудничества с потенциальными
работодателями, открывающими для выпускника возможность трудоустройства по
направлению подготовки.
Таким образом, самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт
высшего образования СВФУ им. М.К. Аммосова по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование открывает новые возможности для качественной
профессиональной подготовки будущих учителей в республике, поскольку предоставляет
свободу выбора студенту и преподавателю внутри и вне образовательной организации,
позволяет самостоятельно и более ответственно конструировать свой образовательный
маршрут, а также направлен на усиление фундаментальной и практической подготовки
одновременно, что будет способствовать развитию педагогического образования,
устранению имеющихся недостатков в системе подготовки учительского корпуса,
следовательно, и удовлетворению запросов работодателей, общества и государства.
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Сегодня существует проблема социализации несовершеннолетних
матерей,
которые оказались в трудной ситуации: не приняли сложившуюся ситуацию в их семьях;
стали матерями, будучи сиротами, и находясь в учреждениях интернатного типа; имеют
социально-психо-физиологические отклонения в развитии. Однако круг проблем не
ограничивается только решением проблем их обучения, воспитания, социализации. У них
имеются дети, с которыми пока молодые мамочки не готовы заниматься. Имеются случаи
их отказа от детей, создавая тем самым определенные трудности в развитии своих детей.
Предметом внимания субъектов, заинтересованных в развитии этих категорий детей,
должны быть обстоятельства, которые определяют их жизнедеятельность детей.
Сегодня имеется определенный опыт работы с различными категориями детей,
оказавшимися в трудных жизненных ситуациях. Подобный опыт накопили, например,
Санкт-Петербургское государственное учреждение «Кризисный центр помощи
женщинам», Специализированный дом ребенка №22 города Москвы (ныне филиал
«Кризисного центра помощи женщинам и детям») [2, 4]. Несмотря на то, что для
обеспечения деятельности подобных учреждений проделано немало работ [1, 3, 5 и др.],
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анализ деятельности последних показал необходимость акцентирования внимания на ряде
проблем организационного, научного, психолого-педагогического, методического
характера.
Достаточно много факторов, определяющих эффективность деятельности подобных
учреждений. Часто, если эффективной работе не способствуют, тормозят внешние
факторы, корректировать работу с детьми и персоналом приходится опираясь на
внутренние ресурсы. В основном определяющим в проявлении внутренних факторов
является деятельностью персонала структурных подразделений. Важно знать, как
эффективно использовать возможности социальной среды в решении различных проблем
развития детей, развития потенциала самого учреждения, в котором находятся дети,
различных направлений деятельности. Сегодня решение различных проблем учреждений
обеспечивается в основном старанием персонала самих учреждений. Напрашивается
необходимость модернизации и развития системы социальных услуг, предоставляемых
населению, ее адаптация к изменяющимся условиям социального характера (решение
организационных, кадровых, финансовых проблем) для социальных нужд детей.
Воспитательная работа в учреждении направлена на формирование социальнокультурной среды образовательного пространства, формирование у воспитанниц навыков
здорового образа жизни, адекватного позитивного восприятия материнства, культуры
поведения, законопослушания; проведение мероприятий, способствующих воспитанию
детей с учетом особенностей их физического и умственного развития. Хотя проводимая в
специализированных учреждениях для детей ведущей формой воспитательной работы
является комплексная индивидуальная работа, проводимая в течение всего периода
нахождения воспитанниц в учреждении, привлекая к этой работе потенциал различных
социальных институтов, дает свои плоды, чтобы открыть глаза обществу, мотивировать
различные учреждения и предприятия на решение проблем на данном участке, думаю,
недостаточна просветительская работа, проводимая только самими специализированными
детскими учреждениями. Эффективность работы во многом будет зависеть и от органов
управления данными учреждениями, от организации взаимодействия с образовательными
учреждениями. Напомню при этом о принадлежности ряда данных учреждений органам
социальной защиты населения [2].
Можно утверждать, что только мегаполисы обладают большими возможностями
расширения пространства воспитания. Это так, но подобные проблемы в основном
возникают как раз в среде мегаполиса. Чтобы определиться с конкретными проблемами,
следует разворачивать исследовательскую работу на следующие узловые моменты [5]:
обеспечение упреждающей научно-практической проработки путей решения
проблем развития детей, деятельности специализированных учреждений;
исследование условий и факторов, характера социальных проблем, влияющих на
деятельность учреждения;
разработку перспективных (стратегических) направлений развития учреждения,
совершенствования его инфраструктуры;
исследование проблем обеспечения жизнедеятельности, обучения и воспитания
воспитанниц (несовершеннолетних мам) и их детей, патронатных семей, вопросов
содержания, организации и методики процесса развития детей;
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проведение научных исследований кризисных ситуаций, в области обеспечения
безопасности сферы жизнедеятельности детей (образовательного пространства,
социальной среды психологии, информационной безопасности и др.);
проведение научных исследований социальной направленности (помощи, поддержки
и сопровождения субъектов пространства (сферы) развития детей);
исследование как зарубежного, так и отечественного опыта профилактики
социального сиротства.
Основными формами научной работы, осуществляемой совместно с научными и
психолого-педагогическими кадрами различных учреждений, могут являться:
организация научных мероприятий (конференции, семинары, совещания, творческие
дискуссии);
фундаментальные и прикладные научные и исследовательские работы;
проверка теоретических положений на основе организации экспериментальной
работы с последующей выработкой рекомендаций;
разработка или участие в разработке проектов документов;
публикационная работа с учетом интересов специализированных учреждений
(подготовка диссертаций, статей, учебников и других научных трудов и материалов
научно-методического характера).
Исследование и решение проблем деятельности специализированного учреждения,
внедрение научных достижений в его деятельность можно обеспечить на основе развития
научного творчества психолого-педагогических кадров, привлечения к научной
деятельности студентов ВУЗов.
Проведение ряда других научно-методических мероприятий обеспечивает решение
проблем развития детей в условиях специализированных учреждений, в числе которых:
организация диспутов, «круглых столов» по проблемным позициям и ситуациям;
вовлечение студентов для участия в научно-практических и методических
мероприятиях по насущным проблемам воспитания молодых мам и их детей;
осуществление взаимодействия с научными и образовательными учреждениями
социально-психолого-педагогического профиля при разработке и реализации совместных
социально значимых проектов;
создание в специализированном учреждении условий для научно-исследовательской
деятельности студентов, предоставление возможности для научно-исследовательской
деятельности соискателей научных степеней, научно-педагогических кадров
образовательных и научных учреждений;
исследование проблем развития различных направлений совершенствования
деятельности специализированного
учреждения под руководством научных
руководителей из числа персонала образовательных и научных учреждений, в частности,
по:
формированию положительного образа семьи у воспитанниц «Кризисного центра»;
формированию социально-педагогической компетентности специалистов
по
организации жизнедеятельности выпускников «Кризисного центра»;
развитию компетенций персонала детского дома по организации социальнопедагогического патроната в условиях «Кризисного центра».
Важно обобщать их распространять результаты всех мероприятий.
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Научно-исследовательская
деятельность
не
ограничивается
рамками
специализированного учреждения, работа должна проводиться во взаимодействии с
образовательными учреждениями по решению актуальных проблем социализации детей.
Для этого должна формироваться теоретическая база, чтобы опираясь на ней можно
эффективно решать научно-практические задачи. Обеспечение эффективной научной
деятельности в условиях
специализированного учреждения должна строится на
компетентности и готовности персонала к выполнению порученной работы, его
мотивированности к исследовательской деятельности. Поэтому большой акцент следует
сделать на повышении компетентности персонала, а с учетом специфики деятельности
учреждения – на психолого-социально-педагогической, социокультурной составляющих
качеств специалиста.
Специалисты, у которых сформированы компетентности, соответствующие
нынешним требованиям к развитию детей, способны быстро вникать в суть проблем
исследования, реализовать эффективные технологии работы, решать актуальные
проблемы развития детей. В сегодняшних условиях специализированные учреждения
сталкиваются с недостаточностью средств для повышения квалификации, переподготовки
своих специалистов.
Характерны проблемы, имеющиеся в специализированном доме ребенка, для
различных сфер деятельности учреждений социального значения. Наиболее часто
встречающимися обстоятельствами являются следующие.
Как федерального, так и регионального уровня нормативно-правовая база
современным требованиям отвечает не в полной мере. Это касается решения социально
значимых задач обслуживания населения (детей и воспитанниц), регулированию
деятельности персонала учреждения, взаимодействию с социальными институтами
города. В качестве одной из проблем выступает трудоустройство воспитанниц. Сегодня
они не могут работать, если они находятся бюджетном обеспечении и проживают в
специализированном доме. В данном случае, например, ущербным оказывается процесс
социализации несовершеннолетних мам, воспитание их трудом. Имей учреждение такую
возможность, то решалась бы часть задач социальной адаптации воспитанников к
современным условиям их жизнедеятельности. Привлечение воспитанниц к разным
работам (это их желание) не ущемляет их права и свободы, более того, они адаптируются
к реалиям современной жизни, осваивают условия современного социальноэкономического положения страны.
Специфические условия деятельности учреждения требует постоянной работы по
повышению квалификации специалистов. Это связано с необходимостью заниматься с
воспитанниками, состояние которых не всегда предсказуемо. Невозможно подбирать
кадры каждый раз под особенности тех или иных индивидов.
Поэтому в качестве компетентностных составляющих специалистов должна
формироваться исследовательская культура, позволяющая самостоятельно изучать различные
ситуации. В данной работе важен и следует опираться на положительный опыт
образовательных учреждений.
Однако на сегодняшний день недостаточно отлажен механизм взаимодействия между
образовательными учреждениями и специализированными учреждения социальной
направленности. Например, вместо целевого практикуется массовое посещение, следовало бы
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активизировать внимание на распространении положительного опыта, целесообразно было
бы стажировкам придать статус повышения квалификации.
Не учитываются инновационный характер деятельности как составляющая
бюджетного финансирования. Нормативными документами применительно к
деятельности учреждений социальной направленности не развернуты такие социально
значимые направления работы как: осуществление социального патроната над детьми,
признанными нуждающимися в помощи государства; постинтернатное сопровождение
выпускников учреждения; сопровождение семей, принявших ребенка (детей) на
воспитание; консультирование и т.д.
Имеются проблемы методического характера, которые обусловлены деятельностью
специализированных учреждений. Сегодня прослеживается необходимость нововведений,
направленных на развитие процесса социализации особых категорий детей, но они окажутся
эффективными, если работа будет основательно, глубоко продуманной.
Следует использовать нововведения с учетом потребности предметной области.
Образовательные учреждения, которые будут подключаться к этой работе, должны проявлять
творчество. Не секрет, что иногда образовательным учреждениям навязываются различные
технологии обучения и воспитания, проведения занятий, в результате чего у детей может
оказаться чрезмерная физическая и психоэмоциональная нагрузка.
Таким образом, проблемные области существуют во многих учреждениях
социальной направленности, поэтому следует активизировать исследовательскую работу в
целях выявления и выработки обоснованных предложений по их решению. На
сегодняшний день она не отработана. Нет системы взаимодействия учреждений
социальной направленности с образовательными и научными учреждениями, у которых
высокий научно-педагогический потенциал, имеются соискатели ученых степеней,
студенты, которые могли бы найти актуальные направления исследования [5].
Для начала можно было бы определить перспективные направления исследований и
органам управления (департаментам, муниципалитетам, например) выдать заказ
проведение исследований (выдать темы, направления). Реформирование и дальнейшее
развитие системы социального обслуживания населения (воспитанниц и их детей)
возможно лишь на основе обновленной законодательной базы, состоящей из федеральных
и региональных законов и нормативно-правовых актов, гармоничное развитие которых
должно представлять собой взаимосвязанный и взаимодополняющий процесс,
внедренных в деятельность учреждения.
На сегодняшний день существует ряд проблем, которые следовало бы решить.
Например, явно прослеживается стремление специалистов к повышению квалификации,
однако, как отмечают прошедшие подобные курсы, они недостаточно эффективны, не
соответствуют ожиданиям. Частично данную проблему можно было бы решить за счет
создания и развития внутренней системы повышения квалификации или объединившись с
несколькими учреждениями, что позволило бы учесть специфику деятельности
учреждений разных типов и уровней.
При этом также возникает проблема в создании механизмов обеспечения подобных
мероприятий, включая механизмы финансирования, в частности, для организации
стажировки, наставничества, курсов дополнительного образования, которые требуют
использования определенных ресурсов, как материальных, так и кадровых.
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Современная образовательная среда, главной особенностью которой являются
высокая информационная насыщенность и сложная коммуникативность, предъявляет все
больше требований к обучающимся [1;2].
Успешная социализация детей происходит тогда, когда семейное и общественное
воспитание должны не противостоять одно другому, а взаимно дополнять друг друга,
обогащая процесс формирования личности подрастающего поколения [3;4].
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Врожденные типологические особенности нервной системы у детей и взрослых
характеризуется целым рядом психофизиологических показателей, в том числе
постоянством «личного темпа». Последний, четко проявляет себя во временных
параметрах сенсорных, моторных, сенсомоторных, интеллектуальных навыков, в
двигательных и учебных действиях детей дошкольного возраста. Это проявляется в
индивидуальных различиях простых и сложных моторных актов, в умственной
деятельности: заучивание, переключение внимания [5].
Исходя из этого положения, гипотеза нашего исследования формируется
следующим образом: подвижность нервных процессов дошкольников влияет на уровень
их готовности обучения в школе.
Опытно - экспериментальной базой исследования явилось ГОБУ «Физтех-лицей»,
г. Долгопрудный, Московской области. Под наблюдением находилось 22 практически
здоровых ребенка среднего физического развития подготовительной к школе группы.
Обследование детей проходило в октябре - декабре 2014 года.
В процессе психолого-педагогического эксперимента, направленного на разработку
проблемы индивидуального подхода к обучению и воспитанию 6 летних детей с разным
уровнем подвижности нервных процессов, изучались типы двигательных действий,
максимальный темп движения кисти (теппинг-тест) [5], умственная работоспособность.
По результатам теппинг-теста «оптимальный темп движений» у подвижных детей
составил 40,4 - 1,3 ударов за 10 секунд, а у медлительных - 32,7 - 1,8 ударов за 10 секунд.
Эти показатели позволили произвести первоначальное разделение детей по
показателям подвижности нервных процессов на 3 группы, используя полученные в ходе
проведенного исследования данные теппинг-теста (Рис 1).

Рис 1. Распределение испытуемых дошкольников по показателю подвижности
нервных процессов
Для
диагностики готовности к обучению к школе детей определялись их
биосоциальный фон и состояние здоровья, а также оценка психосоциальной зрелости
(Рис. 2).

Рис. 2. Сравнительные профили показателей готовности к школе медлительных и
подвижных детей
692

Анализируя рассмотренные результаты готовности к обучению в школе детей с
разным уровнем подвижности нервных процессов, необходимо обратить внимание на то,
что медлительные дети имеют более низкие суммарные показатели практически по всем
тестам. Это является неблагоприятным фактором и может стать причиной их отставания в
школе: у таких детей недостаточно сформированы тонкие двигательные координации,
хуже всего качество звукопроизношения, они хуже выполняют работу по инструкции
взрослого, что является необходимым умением для начала обучения в школе. В то же
время медлительные дети имеют более высокие показатели состояния здоровья и
биологического развития по сравнению с подвижными детьми. Этот факт указывает на то,
что у инертных детей лучшие резервные возможности организма и, скорее всего, низкий
показатель готовности к обучению в школе связан с тем, что воспитатели не учитывают
их индивидуальные особенности, не предоставляют достаточное время для выполнения
задания, не уделяют им нужного внимания.
Сравнительный анализ показателей развития психических процессов у детей с
разным уровнем подвижности нервных процессов проводился на основе изучения
внимания, прогностической деятельности, памяти (зрительной и слуховой), восприятия и
умственной работоспособности.
Так, суммарные показатели развития психических процессов показали, что
наилучшие результаты наблюдались у детей средней группы - общий средний балл у них
35,3 из 47 возможных. Незначительно отличались показатели детей подвижной группы,
которые набрали в среднем 34,1 баллов. Дети инертной группы имели самый низкий
результат - 29,1 баллов, что составляет 61,9: максимально возможного результата (Рис. 2) .

Рис. 2. Профили показателей развития
психических процессов у детей с разной
степенью подвижности

Таким образом, наилучшие показатели
развития психических процессов наблюдались
у детей средней группы и, с небольшими различиями, у детей подвижной группы.
Медлительные дети имеют худшие показатели: у них ниже уровень развития внимания,
восприятия, памяти и умственной работоспособности. Это положение может также
неблагоприятно сказаться на их дальнейшем обучении в школе, и, следовательно, требует
проведения с группой инертных детей дополнительной коррекционной работы с целью
улучшения уровня психических процессов.
Трудности в обучении многих детей связаны не с отставанием умственного
развития, а с тем, что дети не поспевают за темпом подачи информации, ее усвоением, их
двигательные действия, реакции и речь замедлены. Принуждения и «поторапливания»
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таких детей со стороны воспитателей детского сада на занятиях и со стороны родителей в
режиме дня влечет еще большую инертность. В то же время у подвижных детей ускорение
подачи информации и выполнения учебных действий стимулирует протекание нервных
процессов и не сказывается отрицательно на усвоении новых заданий и увеличении
продолжительности выполнения различных учебных действий в процессе занятия.
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Современный этап реформирования системы образования и воспитания требует от
педагогов перестройки своей деятельности [1;2;3]. Формирование образовательных
комплексов подразумевает облегчение социализации и адаптации дошкольников к
обучению в школе. Поступление в школу знаменует собой новое положение ребенка в
обществе, в государстве. Коренным образом меняется образ жизни ребенка в начале
школьного обучения [1]. При вхождении бывшего дошкольника в школьную жизнь
проявляется уровень его социализации. Интерес представляет вопрос о том, как
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социализация в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) влияет на успешность
адаптации ребенка к школе.
Объект исследования – процесс адаптация детей к школе.
Предметом исследования является влияние дошкольной подготовки на адаптацию
детей к обучению в школе.
Гипотеза исследования – предварительная социализация в дошкольном
образовательном учреждении ускоряет процесс адаптация детей к школе.
Выборку исследования составили 43 первоклассника. Из них 24 посещали ДОУ, 19
не посещали ДОУ.
В исследовании использованы методы опроса, наблюдения, тестирования [5].
Для определения мотивационного компонента использована методика,
направленные на диагностику преобладающего мотива учения («Персонификации
мотивов» Гинзбург).
Для выявления социального компонента использована методика, направленная на
диагностику способности к кооперации и сотрудничеству со сверстниками («Рукавички»
Цукерман).
Для исследования оценки функционального развития первоклассников был
проведен Филлипинский тест для изучения биологического возраста, изучались
показатели по мониторингу массы тела, по анализу медицинских карт и медицинских
справок первоклассников.
При оценке мотивационной сферы первоклассников, в начале учебного года,
преобладало сочетание процессуального, т.е. учебного, (25%) и игрового (20%) мотивов
(Таблица 1).
Таблица 1.Мотивационная сфера первоклассников в начале учебного года
Мотив

Внешний
Процессуальный
Игровой
Позиционный
Социальный
Получения оценки

Первоклассники,
посещавшие ДОУ
Девочки
Мальчики
3
6
8
11
5
8
3
9
5
7
3
4

Первоклассники,
не
посещавшие ДОУ
Девочки
Мальчики
1
6
4
9
3
10
2
8
3
5
2
4

∑ (% от всей
выборки)
16 (12%)
32 (25%)
26 (20%)
22 (17%)
20 (16%)
13 (10%)

При повторном тестировании у данной выборки первоклассников доминирующими
мотивами были выявлены процессуальный, т.е. учебный, (26%) мотив и социальный
(21%) мотив. Сочетание процессуального и социального мотивов свидетельствуют о
сформированности внутренней позиции школьника. На игровой мотив во втором
полугодии указали 15% первоклассников, что на 5% меньше, чем в первом полугодии.
Полученные результаты можно объяснить тем, что при переходе от старшего
дошкольного к младшему школьному возрасту выстраивается иерархия мотивов, т.е.
учебные мотивы начинают доминировать над игровыми мотивами (Таблица 2).
Таблиц 2.Мотивационная сфера первоклассников в середине учебного года
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Мотив

Внешний
Процессуальный
Игровой
Позиционный
Социальный
Получения оценки

Первоклассники,
посещавшие ДОУ
Девочки
Мальчики
1
5
8
11
4
7
5
8
7
9
2
5

Первоклассники,
ДОУ
Девочки
1
4
2
3
3
2

не посещавшие
Мальчики
4
10
7
7
8
6

∑ (% от всей
выборки)
11 (9%)
33 (26)
20 (15%)
23 (18%)
27 (21%)
15 (11%)

Стоит обратить внимание на то, что в начале учебного года для детей, не
посещавших ДОУ, сочетание процессуального и игрового мотивов было равнозначным, а
для детей, посещавших ДОУ, процессуальный мотив был более выражен. Во втором
полугодии для всех первоклассников, как посещавших, так и не посещавших ДОУ,
процессуальный мотив в сочетании с социальным мотивом стал более значимым.
Социальный компонент характеризуется благополучными отношениями со
сверстниками у большинства первоклассников. Высокий уровень кооперации у 75%
детей, что на 35% больше, чем на момент поступления в школу. По сравнению с началом
учебного года детей со средним уровнем кооперации к середине учебного года
уменьшилось на 13%, что составляет 34% и 21% соответственно. На 22 % уменьшилось
количество детей с низким уровнем кооперации. Если в начале учебного года низкими
способностями к кооперации обладали 26% школьников, то ко второму полугодию лишь
4%.
В целом, можно заключить о положительной динамике адаптационных процессов в
названных сферах. Оценка функционального развития детей показала следующее.
Биологический возраст данной выборки первоклассников соответствует паспортному
возрасту. При анализе количества дней, пропущенных детьми по болезни, было выявлено,
что пик заболеваний пришелся на первый триместр обучения первоклассников. Причем,
дети, не посещавшие ДОУ, пропустили на 164 учебных дня больше, чем дети,
посещавшие ДОУ. По мнению специалистов, это может быть связано с тем, что дети,
прошедшие дошкольную подготовку в ДОУ, чаще находились в коллективе сверстников,
по сравнению с «домашними» детьми.
Одним из критериев комплексной оценки адаптации первоклассников к школе
является динамика массы тела. Измерения проводились при поступлении в школу, и в
середине учебного года. Мониторинг массы тела показал уменьшение наблюдаемого
параметра. При поступлении в школу средняя масса тела детей составила 24,9 кг, в
середине учебного года – 24,3 кг. Сравнительный анализ динамики массы тела по
отношению к предыдущему составил 0,6 кг.
При изучении школьных медицинских карт первоклассников данной выборки,
обнаружено, что из 43 детей заключительный диагноз «здоров» имеется только у 6 детей.
В основную группу здоровья входит 21 ребенок, в подготовительную группу 19 детей, и в
специальную – 3.
В психолого – педагогической литературе отмечают, что многие родители и
школьные учителя склонны оценивать адаптацию ребенка к школе лишь по
академической успеваемости. Но критериями оценки адаптации ученика к школе
включают не только академические показатели, но и другие аспекты школьной жизни:
умственные и речевые способности; самостоятельность ученика в решении, возникающих
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проблем в процессе школьного обучения; позитивный эмоциональный фон; состояние
здоровья, морфофункциональные, генетические, психологические факторы.
Для прогнозирования успешной адаптации первоклассника к школе необходимо
учитывать целый комплекс реакций психологического, психофизиологического,
физиологического характера, который следует рассматривать в совокупности. Ведь
успешная адаптация к школе определяется взаимосвязью и взаимодействием отдельных ее
компонентов.
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Целевым и методическим ориентиром современного профессионального
образования выступает компетентностный подход. В методологическом аспекте он
нацеливает образовательный процесс на формирование компетентности студентов
(социальной, профессиональной) как на ведущий результат подготовки. В методическом
аспекте компетентностный подход предусматривает использование активных методов
обучения при опоре на ситуационно-проблемный, функционально-ролевой и задачный
подходы [1, 2, 3, 4, 5 и др.].
Теоретические
и
эмпирические
исследования
позволили
определить
профессиональную компетентность специалиста в области физической культуры и спорту
как систему трех уровневых групп компетентностей: (1) общепрофессиональной,
связанной с решением познавательных задач, поиском нестандартных решений;
определяет фундаментальность образования; (2)
общеотраслевой, связанной с
ориентацией в общих теоретических, социально-экономических и организационноуправленческих вопросах функционирования сфер физической культуры и спорта и
образования; (3) специальной, связанной с освоением профессиональных функций
учителя физической культуры, тренера, руководителя физкультурно–спортивной
организации, организатора физкультурно-рекреационной деятельности и т.д.
Учитывая вышесказанное, в качестве методического обеспечения процесса
подготовки бакалавров физической культуры и спорта мы предлагаем систему
ситуационно-проблемных задач функционально-ролевого содержания, контекстно
соответствующих формируемому виду компетентности. Для их разработки каждой
ролевой функции поставлены в соответствие типичные ситуации профессионального
взаимодействия, подобраны примеры возможных в этих ситуациях проблем и
разработаны задачи, направленные на разрешение описанных ситуационных проблем.
Например:
1. Общепрофессиональная компетентность. Роль исследователя. Функция сбора
научной информации. Возможная ситуация: Подбор фактов, иллюстрирующих научное
явление, закон, закономерность. Возможная ситуационная проблема: Наличие
противоречивых фактов, опровергающих изучаемое явление.
Задача: Дифференцировать примеры на подтверждающие (1 группа) и
опровергающие (2 группа) изучаемое явление; подобрать дополнительные примеры
первой группы; найти объяснение примерам второй группы; сделать вывод.
2. Общеотраслевая компетентность. Роль специалиста–теоретика. Функция
применения общепрофессиональных образовательных и физкультурно–спортивных
знаний. Возможная ситуация: Экстраполяция общепедагогических методов в сферу ФК
и С. Возможная ситуационная проблема: Наличие противоречия между относительной
абстрактностью педагогических методов и конкретностью деятельности учителя ФК и С.
Задача: Подобрать общепедагогические примеры способов реализации, задач и
ситуаций применения общепедагогических методов; выявить основные характеристики
педагогических ситуаций; подобрать аналогичные ситуации, относящиеся к процессу
физического воспитания учащихся, определить специфические средства их решения;
конкретизировать задачи и способы реализации.
3. Специальная компетентность. Роль специалиста–практика.
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(а) Функции учителя физической культуры. Возможная ситуация: Организация
активной работы учащихся на уроке. Возможная ситуационная проблема: Один из
учащихся отказывается заниматься на уроке физической культуры.
Задача: Определить возрастной и гендерный состав учебного коллектива,
выявить соответствующие психофизиологические особенности; подобрать способы
выявления причин отказа учащегося от работы на уроке и соответствующие возможным
причинам способы выхода их ситуации.
(б) Функции тренера по спорту. Возможная ситуация: Психологическая подготовка
воспитанников к соревнованиям. Возможная ситуационная проблема: Наличие
противоречия между многообразием средств и методов психологической подготовки и
конкретными психологическими и физиологическими характеристиками учебно–
тренировочной группы.
Задача: Выявить средства и методы психологической подготовки спортсменов к
соревнованиям; определить возраст воспитанников, их психологические особенности,
связанные с видом спорта; на этом основании выбрать наиболее эффективные способы
психологической подготовки.
(в) Функции спортивного менеджера. Возможная ситуация: Определение
критериев эффективности деятельности организации. Возможная ситуационная проблема:
Наличие противоречия между оценкой качества работы физкультурно–спортивной
организации ее руководителями и потребителями.
Задача: Подобрать критерии оценки эффективности работы организации ее
руководителями; определить ожидания потребителей; сравнить две группы показателей.
Таким
образом,
положения
ситуационно–проблемного,
задачного
и
функционально–ролевого подходов к обучению обеспечивают образовательный процесс
технологическим инструментарием, использование которого будет способствовать
эффективной реализации компетентностного подхода к подготовке специалистов и, в
целом, повышению качества профессионального образования.
Резюме. К ведущим тенденциям современного образования относится
компетентностная ориентация профессиональной подготовки, что проявляется и в
целеполагании высшей школы, и выборе средств и методов обучения и воспитания
будущих специалистов. В педагогической науке компетентностный подход относится к
числу достаточно изученных и широко освещенных. Однако педагоги вузов, зачастую, не
способны реализовать его основные положения в реальной образовательной практике.
При этом известно, что на технологом уровне компетентностный подход представлен в
дефинициях
функционального,
задачного,
ситуационно-проблемного
и
др.
методологических подходов, идеи которых позволяют разработать дидактический
комплекс, состоящий из контекстных ситуационно-проблемных задач, отражающих
реализуемые специалистами профессиональные роли и соответствующие им функции.
Решение подобных задач обеспечит практикоориентированность профессионального
образования и будет способствовать повышению качества профессиональной подготовки.
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Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных
направлений социальной политики Российской Федерации. Важное социальное значение
сферы физической культуры и спорта объясняет заинтересованность государства и
общества в эффективности ее функционирования. Одним из ключевых требований
современности к физкультурно–оздоровительным и спортивным организациям является
их конкурентоспособность, в том числе –на международном уровне.
Для обеспечения реализации данного направления государственной политики в
стране
создается
нормативно–правовая
база,
разрабатываются
механизмы
финансирования, приняты и действуют Программа и Стратегия развития физической
культуры и спорта. Однако, по признанию ведущих государственных деятелей
(Д.А.Медведева, В.В.Путина, В.Л.Мутко, Г.Алешина, П.А.Рожкова и др.), задачи, которые
на протяжении последних десятилетий государство ставит перед физической культурой и
спортом, решаются не вполне эффективно. Целенаправленное развитие сферы в
соответствии с определенными государством целями и принципами тормозится.
Нерешенными остаются проблемы эффективного использования материальных и
финансовых ресурсов, привлечения населения к регулярным занятиям физической
культурой, возрождения традиций российского спорта высших достижений и др. К таким
– дискуссионным и далеким от решения – вопросам относится и правовое регулирование
отношений в профессиональном спорте, а также взаимодействий профессиональных
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клубов, команд, спортсменов с государственными структурами, неспортивными
общественными и коммерческими организациями и пр. В настоящее время идет активное
обсуждение вопросов развития спорта высших достижений и правовом регулировании
профессионального спорта, деятельности профессиональных спортивных организаций в
Российской Федерации. Данными вопросами занимается
Совет при Президенте
Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта. Практические
действия в данном направлении основаны на сложившихся нормах, традициях,
финансовых возможностях отдельных организаций и бизнесменов и т.п., и нуждаются в
правовых основах и юридическом сопровождении.
На наш взгляд, в основу законопроекта о профессиональном спорте должны
лечь следующие положения:
1. Необходимо провести анализ и определить основные приоритетные
направления развития спорта высших достижений в Российской Федерации на ближайшее
десятилетие.
2. Выявить условия по поддержанию высшего уровня конкурентоспособности
российского спорта на международной арене, включая совершенствование его
материально-технического,
научно-методологического,
кадрового,
медикобиологического и антидопингового обеспечения.
Далее. Следует определить профессиональный спорт важным направлением
государственной политики в сфере физической культуры и спорта. При этом следует
уделить внимание следующим вопросам:
а) нормативное правовое обеспечение и система разрешения споров (спортивный
арбитраж);
б) организационные условия развития: соотношение государственного и
общественного управления;
в) экономические и финансовые показатели: соотношение государственного и
частного финансирования, социальный эффект;
г) посещаемость спортивных соревнований и показатели зрительского интереса,
в том числе в средствах массовой информации;
д) влияние спорта высших достижений на качество подготовки резерва для
сборных команд России.
Особо следует выделить вопросы взаимодействия общероссийских спортивных
федераций, профессиональных спортивных лиг и спортивных клубов, распределение
полномочий и ответственности.
Решение
названных
вопросов
будет
способствовать
развитию
профессионального спорта и совершенствованию деятельности профессиональных
спортивных организаций в Российской Федерации.
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Результаты анализа современного состояния российского образования
свидетельствуют о том, что отечественная образовательная система, несмотря на
внешнюю целостность, сохраняет внутри себя проблемы и противоречия, одной из
которых является социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей(1).
К тому же растущий и развивающийся организм очень чувствителен к воздействию
социально-психологических факторов воздействия окружающей среды. Наибольшую
группу риска в этом вопросе представляют дети – сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей. Все это приводит, в свою очередь, к необходимости изменения
подходов в образовательной, воспитательной работе, подготовке воспитанников к
самостоятельной и семейной жизни, созданию условий проживания(1)
В рамках Проекта «Здоровьесберегающая и социально-психологическая
технология адаптации к самостоятельной жизни в гражданском обществе воспитанников
школ-интернатов для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Я здоров
– я успешен)», выполняемого общественной не коммерческой организацией «Союз
женщин республики Адыгея», ставшего победителем конкурса грантов Президента РФ
НКО 2013, на базе Адыгейской республиканской школы - интернат при содействии
Научно-исследовательского
института
комплексных
проблем
Адыгейского
государственного университета (НИИ КП УГУ) была проведена комплексная диагностика
воспитанников вышеупомянутой школы по ряду направлений:
1.
Центр психологических проблем НИИ КП АГУ провел диагностику
личностного развития ребенка с использованием комплекса методик таких, как тест
Люшера, социометрии, индивидуальных бесед, анализа личных документов.
2.
В центре «Здоровье» НИИ КП АГУ с детьми была проведена экспрессдиагностика состояния систем организма подростков с одновременной количественной
оценкой интегрального показателя здоровья и функционального состояния организма, а
так же степени напряжения регуляторных систем при помощи программного комплекса
«АМСАТ-КОВЕРТ».
702

3.
На базе Адыгейской республиканской детской клинической больницы
(АРДКБ) был осуществлен медицинский осмотр воспитанников школы - интернат с
участием врачей-педиатров, детского стоматолога и психолога Центра здоровья АРДКБ.
Осмотр включал в себя биохимический анализ крови, кардиограмму, спирографию,
биоимпедансметр (процентное соотношение воды, мышечной и жировой ткани).
4.
Центр здоровья АРДКБ в рамках первичной диагностики использовал тест
Шулье – Платонова, направленный на диагностику уровня развития мышления, памяти,
внимания, переключения внимания.
5.
Был реализован комплекс мероприятий, направленных на сохранение
здоровья, ЗОЖ, мотивирование подростков к личной ответственности за свое здоровье и
здоровье своих будущих детей, проведены беседы о вреде употребления табака,
злоупотреблении алкоголем, о негативном влиянии этих вредных привычек на
репродуктивную функцию организма и здоровье последующих поколений.
6.
Выявлены ряд проблем, возникающих у педагогов школы – интернат при
взаимодействии с воспитанниками.
В исследованиях приняли участие 34 воспитанника Адыгейской республиканской
школы - интернат. Возрастной интервал составляет от 10 до 17 лет.
Анализ личных документов выявил индивидуальные характеристики личностного
становления подростков, в тоже время общим для них является педагогическая
несостоятельность родителей, в том числе и приемных, что усилило формирование
негативных качеств характера – недоверие, цинизм, эгоизм, как психологическая защита,
конформизм и стремление к доминированию через подавление(2).
Тест Люшера и индивидуальные беседы показали наличие у воспитанников
перевозбуждения, барьеров общения (скрытность, замкнутость, стеснение в сочетании с
потребностью идти на контакт).
Социометрия выявила, что структура межличностных отношений в среде носит
разрозненный, неустойчивый характер. В ней преобладают парные отношения,
обусловленные или парным проживанием в комнате или родственными связями (являются
братьями или сестрами)(2).
При проведении экспресс-дтагностики состояния систем организма подростков
при помощи программного комплекса «АМСАТ-КОВЕРТ» выявлено, что
функциональное состояние у 48,5% обследованных соответствует физиологическому
оптимуму. Соответственно в 52,5% случаев, т.е. у большей половины обследованных
наблюдаются гипо и гиперфункциональные отклонения. При этом наибольший процент
отклонений приходится на органы зрения -30,3%, на эндокринную систему (в частности
на щитовидную железу) – 27,3%, на лор-органы - 24,2%, на сердечно-сосудистую систему
– 15,2%; по 9,1% обследованных приходится на детей с нарушением бронхолегочной
системы, желудочно-кишечного тракта и систему кроветворения и по 3% приходится на
воспитанников с нарушениями мочеполовой системы, позвоночника, периферических
нервно-сосудистых пучков и крупных суставов конечностей. При этом в 24,2% случаев
отклонения, которые приходятся на лор-органы, органы зрения и эндокринную систему
наблюдаются комплексно(3).
В результате медицинского осмотра были составлены индивидуальные карты
здоровья, где были представлены все данные первичной диагностики детей. Подросткам
были даны рекомендации по сохранению и восстановлению своего здоровья. В рамках
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проекта одним из требований было оформление и ведение каждым воспитанником
индивидуального дневника «Мой образ жизни». В дальнейшем в дневник фиксировались
все действия, влияющие на состояние физического и психического здоровья. Это
позволяло им проводить самоанализ своих привычек, поступков и саморазвития в
целом(4).
С целью выявления у воспитанников представлений о здоровье и болезни было
проведено занятие, на котором предлагалось нарисовать свое восприятие болезни и
здоровья. Анализ рисунков показал, что в целом они
имеют представления
соответствующие норме. Основная масса (85,3%) ассоциирует здоровье со спортом,
соблюдением личной гигиены, отдыхом на природе. Болезнь ассоциируется с
пребыванием в больнице, лекарствами, курением, алкоголем. 14,7% опрошенных
связывают здоровье с процессом выздоровления, приемом лекарств, профилактическими
мероприятиями(4).
Исследования позволили сделать вывод о том, что воспитанники школы – интернат
имеют общие стереотипные проявления о здоровом образе жизни, но далеко не всегда
выполняют эти требования. Им нужен внешний контроль со стороны воспитателей,
педагогов или других авторитетных людей. Следовательно, для развития самоконтроля в
формировании здорового образа жизни необходимо создать дополнительные условия и
стимулы, включающие внутренние механизмы саморегуляции и потребности в здоровом
образе жизни, что и было применено в мероприятиях проекта при подготовке и
проведении, выполнении индивидуальных и групповых домашних заданиях.
Беседы с педагогами выявили дополнительные трудности, мешающие эффективной
профессиональной деятельности. Имеют место конфликты педагогов со старшими
воспитанниками, являющимися неформальными лидерами в коллективе. Эти подростки
нередко проявляют протестное поведение, неподчинение, отказываются выполнять те или
иные педагогические требования. У некоторых педагогов возникают периодически
внутриличностные конфликты, когда приходиться выполнять много различной
формальной работы и трудно выбрать приоритеты. Также наблюдается неуверенность в
своих возможностях, разочарование. Отмечены признаки профессионального утомления и
эмоционального выгорания: периодически возникающие равнодушие к результатам
своего труда, вспыльчивость, фрустрация(2).
Все это формирует особую психолого-педагогическую среду для работы с такими
детьми и требует постоянного совершенствования организационных, методологических,
психологических и управленческих процессов в специальных учебно-воспитательных
учреждениях, введения инновационных подходов и принципов, развития кадрового
потенциала, системного внедрения новых методов работы, соответствующих
современным потребностям и особенностям развития детей. В этой связи в ходе
реализации мероприятий в рамках данных направлений необходимо шире и более
системно применять интегрированные модели общего и дополнительного образования:
 современные
образовательные
и
организационно-правовые
модели,
обеспечивающие успешную социализацию детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
 модели формирования культуры безопасного образа жизни, развития системы
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся.
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Одним из основных направлений коррекционно-развивающей работы с детьми
дошкольного возраста с задержкой психического развития является социализация,
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социальное развитие, которое подготавливает детей к адекватной ориентировке в
окружающей среде, способствует становлению навыков социально-приемлемого
поведения
в
различных
жизненных
ситуациях.
Поиск эффективных приемов и методов работы с детьми с особыми
образовательными потребностями привел меня к широкому использованию игротерапии,
арттерапии, пескотерапии в рамках коррекционной работы.
Роль игротерапии
в воспитании и обучении детей с ЗПР очевидна, так как с ее помощью можно успешно
корректируются, улучшаются, развиваются важнейшие психические свойства,
личностные качества ребенка, физические и творческие способности. Сегодня многие
согласны с тем, что для детей игровой подход представляет собой единственно
возможную форму участия взаимоотношения с детьми, так как учебная деятельность
неадекватна дошкольному детству. Таким образом, игротерапия, стала лучшей
«практикой развития»
для всех детей, независимо от умственных и физических
возможностей. С игрой ребенок учится быть открытым этому миру, начинает гибче
мыслить, принимать самостоятельные решения и вести диалог с окружающими.
Арттерапия (в психокоррекционной практике) - совокупность методик, построенных на
применении разных видов искусства в своеобразной символической форме и
позволяющих с помощью стимулирования художественно-творческих проявлений
ребенка
с
ОВЗ
осуществить
коррекцию
нарушений
психосоматических,
психоэмоциональных процессов и отклонений в личностном развитии.
По статистике в 2010 году число детей с отклонениями в развитии приравнивалось
к 36% от всего детского населения в России. За последнее время число здоровых
дошкольников составляет всего около 10%. Эти данные ставят проблему обучения детей с
нарушениями в развитии на одно из первых мест. Она актуальна как для родителей (выбор
учебного заведения, способы коррекции, умение построить правильное отношение к
ребенку), так и для педагогов и психологов (создание определенных методик, способов
обучения, их реализация.
В нашем городе мы часто можем встретить детей и взрослых с различными
нарушениями в развитии. В Нерюнгринском районе существуют специальные учреждения
для детей с различными нарушениями в развитии: в детских садах специальные группы,
детские интернаты, коррекционная школа интернат, СУВАГ, центр слуха и речи. На
данный момент различают следующие категории лиц со специальными образовательными
потребностями:
- с нарушениями интеллекта; с задержкой психического развития;
- с нарушениями слуха;
- с нарушениями зрения; с нарушениями речи;
- с нарушением эмоционально-волевой сферы.
- с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата;
Коротко хотелось бы затронуть категорию детей с ЗПР.
Особенности развития и обучения детей с задержкой психического развития:
задержка психического развития (ЗПР) характеризуется замедленным темпом
психического развития, негрубым нарушением познавательной деятельности, личностной
незрелостью. ЗПР является одной из распространенных форм психической патологии
детского возраста. Выявление ее происходит с началом обучения ребенка в нашем
детском саду. Дети с ЗПР нуждаются в коррекционном обучении в специальных
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учреждениях. Задача коррекционной работы – обогащать детей разнообразными знаниями
об окружающем мире, развивать наблюдательность и опыт практического обобщения,
формировать умение самостоятельно добывать знания, а также пользоваться ими.
Особенности развития и обучения детей с нарушениями эмоционально-волевой
сферы. Одним из наиболее сложных нарушений психического развития является ранний
детский аутизм. Он характеризуется глубоким нарушением социального развития,
стереотипностью в поведении, особыми нарушениями речевого развития (речевые
штампы, отсутствие речи от первого лица и т.д.), что является препятствием для
использования речи в целях коммуникации. Вступая во взаимодействие с таким ребенком,
нужно учитывать его реальный "эмоциональный возраст". Это важно не упустить в
обучении и коррекции ребенка, иначе превышение доступного ребенку уровня
взаимодействия вызовет появление негативных реакций (негативизм, агрессия) и уход от
возможного контакта. Таким образом, я считаю, что важную роль в обучении, а также в
воспитании ребенка с нарушениями в развитии играют как родители, так и специалисты,
воспитатели. Психолог, воспитатель ищет верный подход к ребенку, быть внимательным
и чутким, учитывать все возможности воспитанника. Особая задача стоит перед
специалистами, воспитателями неспециализированного образовательного учреждения, где
среди нормально развивающихся детей есть дети с отклонениями в развитии. Их задача –
познакомить остальных детей с особенностями ребенка, сформировать доброе отношение
к такому ребѐнку, а также включать его самого в работу группы. Это важно учесть в плане
интегрированного обучения, то есть обучения детей с различными нарушениями
психофизического развития в учреждениях общей системы образования вместе со
здоровыми детьми. Но подобное обучение может быть эффективным лишь в том случае,
когда уровень психофизического развития детей соответствует возрастной норме или хотя
бы близок к ней. Только тогда возможна реализация цели такого обучения, а именно –
воспитание полноценного человека и включение его в общество. С этой целью могут и
должны также справиться родители детей. Их задача - суметь воспитать сильную,
здоровую личность, что возможно только при адекватной оценке болезни ребенка, его
возможностей и сил. Нельзя требовать от таких детей слишком много, не стоит их в чемто поторапливать, но и не нужно окружать его гиперопекой, иначе он не будет
приспособлен к общению с окружающим миром.
В мои школьные годы, об этой болезни было мало что известно и не считалась
проблемой или, точнее говоря, это была проблема только того, кто ею страдал. Учеба в
школе таких детей превращалась в пытку. Большая заслуга в становлении таких детей как
личностей принадлежат их матерям. Они старалась воспитывать своих детей
адаптированным к реальной жизни, относились к ним как к детям без патологий. Это
лишь один из примеров того, что человек с ограниченными возможностями может стать
полноценной личностью, способной преодолеть свои недостатки в психофизическом
развитии и жить, обучаться наравне со здоровыми людьми.
Сейчас мы часто встречаем детей и взрослых с различными нарушениями в
развитии, что приводит к необходимости дальнейшего изучения возможностей этих
людей, открытия специальных учреждений, подготовки квалифицированных
специалистов, оказание психологической помощи родителям.
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зрения,

Внимание обуславливает человеку успешную ориентировку в окружающем мире.
Именно в дошкольном возрасте формируются качественно новые характеристики
внимания так же, как и других психических процессов. Изменение внимания выражается
в изменении переживания степени ясности и отчетливости содержания, являющегося
предметом деятельности человека.
По А.Г. Маклакову свойствами внимания являются [1]:
Устойчивость (длительное удерживание внимания, сопротивляемость утомлению,
благодаря чему человек длительное время может быть сосредоточен на каком-либо
предмете или действии); распределение (умение одновременно следить за несколькими
предметами или за выполнением действий); переключение (сознательный перенос
внимания на новый объект, переход от одного вида деятельности к другому); объем
внимания (количество объектов, воспринимаемых одновременно за один акт восприятия).
Целью нашего исследования стала диагностика и коррекция особенностей
произвольного внимания у детей среднего дошкольного возраста с нарушением зрения
при помощи коррекционно-развивающей программы.
708

Методы исследования: теоретический анализ психолого-педагогической
литературы по проблеме особенностей внимания у детей среднего дошкольного возраста с
нарушением зрения, констатирующий эксперимент, формирующий эксперимент,
контрольный эксперимент, количественный и качественный анализ полученных
результатов
Нарушение зрения – это многочисленные отклонения от нормального зрения,
различные зрительные аномалии, которые имеют длительный и необратимый характер.
Многие дети с нарушением зрения неспособны концентрировать свое внимание на
определенном предмете. Они не могут долго заниматься одним и тем же делом, часто
отвлекаются от заданий. В результате они плохо запоминают, поскольку не могут
анализировать последовательность, не усваивают принцип предъявления.
По мнению Плаксиной Л.И., у детей с нарушением зрения наблюдается
недостаточно сформированное распределение внимания, так как оно связано с тем, что
часто меняющие впечатления не являются слишком глубокими, недостаточно
концентрированными и ребѐнок действует лишь на основе кратковременной памяти [3].
Рассеянность детей нередко объясняется их переутомлением из-за длительного
воздействия слуховых раздражителей. Поэтому у детей с патологией зрения утомление
наступает гораздо быстрее, чем у нормально видящих сверстников.
Коррекция внимания у детей данной категории протекает несколько замедленно.
Интенсивность, устойчивость, объем внимания с возрастом увеличиваются. К концу
дошкольного возраста у детей отмечаются зачатки в управлении вниманием.
А.А. Осипова указывает на то, что цели и задачи коррекционно-развивающей
работы должны быть сформулированы как система задач двух уровней: коррекционного исправления отклонений и нарушений развития, разрешение трудностей развития; и
развивающего - оптимизация, стимулирование, обогащение содержания развития.
Уровень развития внимания во многом определяет успешность будущего обучения
ребенка в школе [2].
Творческая деятельность имеет огромное значение в развитии и воспитании детей.
Продукты изобразительной деятельности ребенка (их рисунки, поделки и др.) - это
изображение действительности, которое отражает внутренний мир ребенка, все его
душевные переживания, взаимоотношения с окружающим миром в целом и с
конкретными людьми в частности; состояние интеллекта, его работоспособность, уровень
развития психических процессов, настроение ребенка.
На важную роль изобразительной деятельности в коррекционной работе с детьми
указывали представители зарубежной педагогики: Э. Сеген, Ж. Демор, О. Декроли, а
также отечественные ученые: Л. С. Выготский, А. И. Граборов, Е. А. Екжанова, Т. С.
Комарова и др. Они утверждают, что художественная деятельность детей прежде всего
обеспечивает их сенсорное развитие, формирует мотивационно-потребностную сторону
их продуктивной деятельности, способствует развитию восприятия, произвольного
внимания, воображения, речи, мелкой моторики, руки, коммуникации.
В нашем исследовании мы рассматривали развитие произвольного внимания у
детей среднего дошкольного возраста с нарушением зрения со сходным диагнозом
амблиопия и астигматизм в муниципальном бюджетном учреждении города Тулы. Нами
была разработана диагностическая программа, направленная на изучение особенностей и
уровня произвольного внимания у детей с нарушением зрения. Исходной позицией для
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отбора методик по изучению внимания у детей с нарушением зрения явились работы Г.А.
Урунтаевой, Е.А. Стребелевой, Б. Бурдона, О.Н. Земцовой, М. Монтессори. Были
использованы следующие методики:
1) «Выкладывание узора из палочек» - диагностика концентрации и объема
внимания;
2) «Дорисуй недостающие детали» - диагностика устойчивости внимания;
3) «Корректурная проба» - исследование степени переключаемости и
устойчивости внимания;
4) «Найди отличия» - диагностика концентрации внимания;
5) «Нанизывание бусинок» - диагностика объема внимания.
Как показал анализ результатов диагностической программы - дети с нарушением
зрения среднего дошкольного возраста имеют уровень развития произвольного внимания
– ниже среднего. Задания вербального характера выполняют с меньшим интересом, очень
отзывчивы на похвалу. Наблюдается низкая сосредоточенность на выполняемых заданиях,
дети часто отвлекаются на посторонние предметы. Развитие объема внимания на уровне –
ниже среднего, концентрация внимания находится на низком уровне. Также, на уровне
ниже среднего у детей развито распределение и переключения внимания.
В ходе исследования уровня произвольного внимания детей, на основе полученных
результатов, была составлена коррекционно-развивающая программа, цель которой:
развитие произвольного внимания у дошкольников с нарушением зрения в процессе
изобразительной деятельности.
Задачи коррекционно-развивающей программы:
1. Способствовать развитию свойств внимания.
2. Формировать слуховое и зрительное внимание в процессе изобразительной
деятельности с использованием рисования.
3. Формировать способы организации внимания и элементы контроля.
Работа по развитию произвольного внимания у детей среднего дошкольного
возраста с нарушением зрения в процессе изобразительной деятельности должна быть
построена в соответствии со следующими принципами:
Принцип от простого к сложному. Коррекционно-развивающая программа
построена при помощи усложнения заданий по изобразительной деятельности на
устойчивость, распределение, переключение и объем внимания от одного занятия к
другому. Осуществляется связь последующего материала с предыдущим.
Принцип наглядности. Так как мышление детей носит наглядно-образный
характер, то в ходе коррекционно-развивающей деятельности используются различные
дидактические пособия (мягкие игрушки, предметные картинки и т.д.), которые
обеспечивают детям эффективное восприятие материала.
Принцип доступности. Материал излагается детям доступным языком. При
построении коррекционно-развивающей деятельности учтен уровень подготовленности и
развития каждого ребенка, а также их интересы и возрастные особенности, потребности.
Принцип использования игровой деятельности. Поскольку сюжетно-ролевая игра –
это ведущая деятельность в дошкольном возрасте, то коррекционно-развивающая
деятельность будет осуществляться в игровой форме, при помощи различных наглядных
материалов и игрушек дети будут гораздо активнее включаться в коррекционный,
обучающий и творческий процессы, продемонстрируют свои умственные, физические и
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эмоциональные качества. Также дети будут легче закреплять и усваивать обучающую
программу.
Коррекционно-развивающая деятельность строилась в соответствии со
следующими условиями:
1. использовать эмоциональные факторы: возбудить интерес, ввести эмоциональную
насыщенность. Заинтересованность должна быть связана с самим предметом
занятия;
2. разнообразие сообщаемого материала, соединяющееся с последовательностью и
связанностью его раскрытия и изложения;
3. предоставление детям инициативы в выполнении полученного задания;
4. воздействия, направленные на развитие внимания, должны подаваться в игровой и
эмоционально насыщенной форме.
Все занятия в коррекционно-развивающей программе построены по следующему
принципу:
1.
мотивация детей к деятельности (организовывание деятельности так, чтобы
она была принята детьми, внесение эмоциональной насыщенности при помощи различных
стихов, коротких рассказов).
2.
Вызов интереса к занятию (привлечение внимания при помощи наглядных
пособий, мягких игрушек).
3.
Четкая организация выполняемой детьми работы (сопровождение всех
действий словесной инструкцией, оказание помощи наводящими вопросами,
последовательность и систематичность требований взрослого).
Таким образом, коррекционная программа с детьми среднего дошкольного
возраста с нарушением зрения поспособствует развитию свойств внимания,
формированию зрительного и слухового внимания детей, формированию способов
организации внимания и элементов контроля. Усовершенствуется умение детьми работать
согласно инструкции или по заданному образцу. У детей разовьется интерес к
изобразительной деятельности с использованием нетрадиционных технологий.
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«Детство – период жизни человека от новорожденности до достижения им
психологической зрелости, во время которого происходит его социальное развитие,
становление как члена человеческого общества. Социальное развитие – это процесс, во
время которого ребенок усваивает ценности, традиции, культуру общества, в котором он
живет. Играя, занимаясь, общаясь с взрослыми и сверстниками, он учится жить рядом с
другими, учитывать их интересы, правила и нормы поведения в обществе, то есть
становится социально компетентным» [5,76].
Что
влияет
на
социальное
развитие
маленького
гражданина?
Несомненно, этот процесс происходит, прежде всего, в семье. Ведь именно семья является
основным транслятором знаний, ценностей, отношений, традиций от поколения к
поколению. Атмосфера семьи, теплые взаимоотношения ребенка и родителей, стиль
воспитания, который определяется нормами и правилами, принятыми в семье и которые
родители передают своим детям,- все это оказывает огромное влияние на социальное
развитие малыша в семье. Но, если ребенок посещает дошкольное учреждение, то,
большую часть времени он проводит в детском саду, и тогда в процесс его социализации
включаются воспитатели, специалисты и другие работники. «Воспитатель в группе –
самый главный человек для ребенка. Ребенок безоглядно доверяет воспитателю, наделяет
его непререкаемым авторитетом и всеми мыслимыми достоинствами: умом, красотой,
добротой. Это неудивительно, поскольку вся жизнь ребенка в детском саду зависит от
него. В глазах ребенка именно он определяет, когда можно играть или пойти на прогулку,
порисовать или побегать, а когда нужно спокойно сидеть и слушать. Он устраивает
всевозможные интересные игры, танцы, занятия, представления, читает замечательные
книжки, рассказывает сказки, истории. Он выступает в качестве последней инстанции в
разрешении детских конфликтов, он устанавливает правила, он все знает и может помочь,
поддержать, похвалить, а может не заметить, и даже поругать»[6,24]. Так как воспитатель
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является для ребенка фигурой довольно значимой, то на воспитателя ложится основная
ответственность по формированию личности ребенка, его мышления и поведения. Кроме
этого, он может в значительной степени компенсировать неблагоприятное влияние семьи,
правильно выбрав тактику взаимодействия с ребенком и способы контроля за его
поведением. Одной из основных составляющих социального развития ребенка является
развитие общения, установление отношений, формирование дружеских связей со
сверстниками.
Взрослый в глазах маленького человека обладает высокой компетентностью и является
образцом для него; нормы поведения и стиль взаимодействия взрослого, ребенок
воспринимает как естественные и по аналогии строит свой собственный стиль общения.
Значительную роль в этом процессе играют сверстники. Поэтому воспитатели,
специалисты должны знать как построить процесс общения, уметь создать хорошую
атмосферу, характеризующую общую обстановку в детском коллективе, которая
определяется: отношениями между воспитателем и детьми; отношениями между самими
детьми. Благоприятный климат в группе возникает тогда, когда дети чувствуют себя
свободно, сохраняя свою индивидуальность, но при этом уважают также и право других
быть самими собой. Воспитатель существенно влияет на микроклимат группы.
Фактически именно он создает этот климат, атмосферу раскованности, искренности,
занимая позицию равноправного партнера. Кроме этого, имеет смысл при организации
занятий, бесед с детьми садиться или становиться таким образом, чтобы все партнеры
могли видеть глаза друг друга. Для того чтобы установить хороший микроклимат в
группе, необходимо быть искренне заинтересованными в детях, как в личностях, в их
мыслях, переживаниях, настроении. Нам самим должно быть небезразлично, как к нам
относятся дети, и в свою очередь, мы должны с уважением относиться к ним, так как
уважение для детей представляет собой сигнал о том, что они хорошие, что их любят.
Воспитатели, специалисты ДОУ в общении с детьми - не просто люди, которые умеют
общаться, компетентность в общении является показателем профессионализма педагогов.
Поощряя различные формы игры, мы способствуем социальному развитию ребенка. Ведь
«в дошкольном возрасте игра является ведущей деятельностью, а общение становится
частью и условием ее. В этом возрасте приобретается тот сравнительно устойчивый
внутренний мир, который дает основание впервые назвать ребенка личностью, хотя и не
вполне
сложившейся,
но
способной
к
дальнейшему
развитию
и
совершенствованию»[3,10].
Именно в игре происходит мощное развитие ребенка: всех психических процессов,
эмоциональной сферы, социальных умений и навыков. Отличие игры от других видов
деятельности заключается в том, что она ориентирована на процесс, а не на результат, и
ребенок в игре получает удовольствие от самого этого процесса. Игра достаточно
привлекательна для него. Часто мы видим, как дети очень долго играют в одну и ту же
игру, продолжая или начиная ее вновь и вновь, так происходит в течение следующего дня,
недели, через месяц и даже через год. Сюжетно-ролевая игра у детей дошкольного
возраста позволяет создать в наглядно-действенной форме окружающий мир, далеко
выходящий за пределы личной жизни ребенка. Эта деятельность воспроизводит труд и
быт взрослых, взаимоотношения между ними, обычаи, традиции, яркие события их жизни
и т. д. Дети не могут участвовать в производственной деятельности взрослых, что
порождает у ребенка потребность воспроизвести эту деятельность в игровой форме.
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Ребенок сам хочет строить дома, лечить людей, водить машину и т.д., и это благодаря
игре, ему по силам. Создавая воображаемую ситуацию, используя игрушки, предметызаместители, в действиях с которыми воссоздаются взаимоотношения взрослых, ребенок
приобщается к социальной жизни, становится ее участником. Именно в игре дети
отрабатывают позитивные способы разрешения конфликтов, находят свою позицию в
общении со сверстниками, дают сами и получают со стороны партнеров поддержку,
одобрение или недовольство, т.е. у детей формируются способы адекватного
взаимодействия. Игровая деятельность действительно станет средством социализации,
если наши дети будут уметь играть, т.е. они будут знать, во что и как играть, будут иметь
различный игровой материал. А наша задача – предоставить им игровое пространство и
атрибутику, а также научить их играть, поощрять совместную игру добрым словом,
улыбкой, вовлекать в совместную деятельность менее популярных детей. Социальному
развитию ребенка способствуют занятия, игры, упражнения, проигрывание ситуаций,
беседы, направленные на изучение социума, знакомство с литературой, искусством,
музыкой, обсуждение межличностных конфликтов, поощрение нравственных поступков
детей, случаев сотрудничества, взаимопомощи, контроль за поведением ребенка, который
в любом случае не должен ущемлять его достоинство. Усвоение ребенком этических норм
и требований, формирование гуманного отношения к природе и окружающим его людям –
это и есть социальное развитие ребенка, которое охватывает всю его жизнедеятельность в
детском саду.
Поэтому, педагогу важно помнить, что процесс этот длительный, сложный и
многогранный: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ личности
решаются в комплексе и требуют от педагога не только мастерства, но и собственного
переживания, ярко выраженного отношения, т.к. рассказ воспитателя о доброте, красоте,
примерах взаимопомощи, проигрывание нравственных ситуаций с плохим или
безразличным настроением,
вряд ли вызовет ответные чувства и сформирует
соответствующее отношение. В этом наша ответственность перед ребенком.
Воспитатель не отлаженная машина, не судья и не волшебник, но никто, кроме
воспитателя, не сделает эту работу лучше, воспитатель – это человек, идущий рядом с
ребенком и ведущий его за руку в большой мир, это самый близкий в детском саду
человек.
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Введение. Проблема физической подготовки
спортсменов с детским
церебральным параличом (ДЦП) сохраняет высокую актуальность. Несмотря на
значительный прогресс медицинских технологий, число людей с ограниченными
возможностями продолжает расти. По статистическим данным Организации
Объединенных Наций (ООН), они составляют около 10% населения земного шара [1].
Среди нарушений в состоянии здоровья со стойкими расстройствами функций,
ограничениями жизнедеятельности, нарушениями социальной адаптации и интеграции в
общество наиболее многочисленную группу составляют заболевания, связанные с
двигательными нарушениями – 25%, в том числе и детский церебральный паралич (ДЦП)
[2]. ДЦП – это заболевание центральной нервной системы, при котором вследствие
поражения двигательных центров коры головного мозга наблюдаются различные
психомоторные нарушения: двигательные, интеллектуальные, речевые. Поэтому
существует острая необходимость в двигательной и социальной реабилитации людей с
ДЦП. С учетом того, что физическая культура и спорт заметно расширяют сферы
интеграции людей данной категории в жизни общества, весьма эффективным является их
вовлечение в специально организованные занятия различными видами спорта. Занятия
легкой атлетикой способствуют общему развитию всего организма, так как в
тренировочный процесс вовлечены все группы мышц. Благодаря двигательной активности
рук и ног во время тренировок увеличивается не только мышечная масса, но и
координационные способности, что, в свою очередь благотворно влияет на работу ЦНС
[1].
В настоящее время, практически отсутствуют исследования, посвященные
многопрофильным аспектам физической подготовки легкоатлетов с ДЦП. Поэтому
исследования в данной области являются актуальными.
Цель работы: выявить особенности физической подготовки легкоатлетов с ДЦП.
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Организация и методы исследования. Для выявления средств физической
подготовки легкоатлетов с ДЦП использовались следующие методы: анализ научнометодической литературы, опорос в форме анкетирования. Анализ научно-методической
литературы применялся с целью изучения состояния проблемы, было проанализировано
более 80 источников, в анкетирование участвовало 12 тренеров высшей и первой
категории, работающие со спортсменами с поражениями опорно-двигательного аппарата.
Результаты исследования и их обсуждение. В процессе анализа научнометодической литературы было выявлено, что у спортсменов с детским церебральным
параличом по сравнению с показателями здоровых сверстников уровень развития
координационных способностей ниже в 4-5 раз, динамической координации – в 2-3 раза,
быстроты реакции – в 2-3 раза, скоростно-силовых способностей – в 2-3 раза [3].
Результаты проведенного анкетирования подтверждают и уточняют полученные
ранее результаты анализа научно-методической литературы (табл. 1).
По мнению тренеров, сложными в двигательном исполнении спортсменов с ДЦП
являются упражнения, связанные с координационными способностями. 90% из ни
считают трудными при освоении: упражнения, требующие сложной мышечной
координации, упражнения, сопряженные с мышечными усилиями. В то же время, главную
трудность у легкоатлетов с ДЦП представляют упражнения с удержанием равновесия. В
связи с этим следует констатировать, что для легкоатлетов с детским церебральным
параличом характерным является нарушения двигательной активности, особенно
подвергается поражению мышечная сфера – происходит нарушение координации
движений. Однако, при построении программ физической подготовки следует учитывать
то что в зависимости от степени и расположения участков поражения мозга, могут иметь
место одна или несколько форм мышечной патологии – напряженность мышц или
спастика, непроизвольные движения, нарушение походки и степени мобильности.
Таблица 1
Результаты анкетирования тренеров

Вопросы анкетного опроса
Вызывают ли
координацией?

трудности

Да
упражнения с более сложной мышечной 90%

Вызывают ли трудности упражнения, сопряженные с мышечными усилиями? 90%
Вызывают ли трудности упражнения, сопряженные с удержанием
100%
равновесия?
У спортсменов с ДЦП по сравнению с показателями здоровых спортсменов 70%
ниже уровень развития быстроты реакции?
У спортсменов с ДЦП по сравнению с показателями здоровых спортсменов80%
ниже уровень развития скоростно-силовых способностей?
У спортсменов с ДЦП по сравнению с показателями здоровых спортсменов 80%
ниже уровень развития координационных способностей?

Нет
10%
10%
30%
20%
20%

Также результаты анкетирования специалистов, работающих со спортсменами
поражениями опорно-двигательного аппарата свидетельствуют о том, что у спортсменов с
последствиями детского церебрального паралича по сравнению с показателями здоровых
спортсменов ниже уровень развития координационных способностей, быстроты реакции,
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скоростно-силовых способностей. Поэтому при планировании физической подготовки
данной категории легкоатлетов следует подбирать средства и методы в зависимости от
индивидуальных возможностей каждого спортсмена.
Выводы. Полученные результаты анализа научно-методической литературы и
анкетного опроса специалистов в области подготовки спортсменов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата позволяют предположить, что для достижения высоких
спортивных результатов необходимо раскрытие двигательных резервов и формирование
компенсаторных возможностей опорно-двигательного аппарата путем повышения уровня
физической подготовленности с использованием средств, стимулирующих эффективное
формирование адаптационных перестроек функциональных систем легкоатлетов с
последствиями детского церебрального паралича.
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За последние несколько лет в образовательной среде нашей страны произошли
значительные инновационные трансформации на всех ее ступенях: введение новых
федеральных государственных образовательных стандартов, полипрограммность и
вариативность образовательных программ, вступление в силу нового федерального закона
об образовании, объединение дошкольных и школьных образовательных учреждений в
образовательные холдинги, изменения в традиционной вузовской системе подготовки
студентов, увеличение количества детей из семей-мигрантов, где русский язык является
дополнительным и т.п. Эти трансформации сопровождается трудностями и стрессами
[1;2], которые нередко оказывают негативное влияние на процесс социализации
дошкольников [3].
Выживание и развитие образовательного учреждения в современных условиях, его
конкурентоспособность зависят от того, насколько это открытая к инновациям,
динамичная и самоорганизующаяся система.
На современном этапе существует ряд проблем в развитии инновационного
процесса в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ), в частности: совмещение
инновационных программ с уже существующими; сосуществование представителей
различных педагогических концепции; потребность в новых педагогических кадрах и
новом научно-методическом обеспечении; приспособление новшеств к конкретным
условиям; проблема изменения, оптимизации, замены новшеств; проблема
воспроизводства инновационности и формирования условий, способствующих этому и
другое [3].
Остановимся только на одном из нововведений, которые наиболее часто
встречаются в современных дошкольных учреждениях - внедрение инклюзивного
образования, которое сталкивается с рядом трудностей. При поступлении детей с
ограниченными возможностями здоровья в ДОУ и массовую школу, большинство
педагогов оказываются не готовы работать в условиях инклюзивного образования. Они
сами нуждаются в специализированной комплексной помощи со стороны специалистов в
области коррекционной педагогики, специальной и педагогической психологии, в
понимании и реализации подходов к индивидуализации обучения детей с особыми
образовательными потребностями.
Сохраняются трудности организации так называемой «безбарьерной среды» и
проблемы социального характера, которые включают в себя распространенные
стереотипы и предрассудки, готовность или отказ педагогов, детей и их родителей
принять новые принципы образования, но также недостаток систематических,
комплексных
психолого-педагогических
знаний
и
технологий,
специальных
мониторинговых исследований, непосредственно касающихся опыта отечественного
инклюзивного образования, недостаточная профессиональная подготовка педагогов
общего образования и специалистов сопровождения, способных реализовать
инклюзивный подход [4].
Эмпирическое исследование педагогов, работающих в инклюзивных группах,
проводилось в период с апреля по декабрь 2014 г. с использованием опросника В.П.
Симонова «Оценка готовности и адаптированности личности к педагогической
деятельности», в котором приняло участие 18 воспитателей, работающих в дошкольных
структурных подразделениях образовательных комплексов ЗАО г. Москвы. Полученные
результаты представлены в таблице 1.
718

Таблица 1
Содержание профессиональной деятельности воспитателей
при переходе из общеразвивающих групп в инклюзивные группы
№
п/п

Профессиональные
личностные качества
педагога

1.
2.

Способность
к
творчеству
Работоспособность

3.

Исполнительность

4.

Коммуникабельность

5.

Адаптированность

6.

Уверенность в своих
силах

7.

Уровень
самоуправления

8.

Коэффициент
правдивости

Профессиональная деятельность воспитателя (%, чел.)
в общеразвивающих
в инклюзивных группах
группах
через месяц работы
через 4 месяца работы
слабо
хоро- сильслахоросиль- слахоро- силь-но
(1-4 б) шо
но
бо
шо
но
бо
шо
(9-12 б)
(5-8
(9-12
(1-4
(5-8 б) (9-12 (1-4
(5-8
б)
б)
б)
б)
б)
б)
12 %
44 % 44 %
12%
44 %
44 %
12%
44 % 44 %
(2 ч.)
(8 ч.) (8 ч.)
(2 ч.)
(8 ч.)
(8 ч.) (2 ч.) (8 ч.)
(8 ч.)
0%
61 % 39%
17%
33 %
50 % 33%
50 % 17 %
(0 ч.)
(11
(7 ч.)
(3 ч.)
(6 ч.)
(9 ч.) (6 ч.) (9 ч.)
(3 ч.)
ч.)
12 %
66 % 22 %
12%
66 %
22 %
12%
66 %
22 %
(2 ч.)
(12
(4 ч.)
(2 ч.)
(12 ч.) (4 ч.) (2 ч.) (12 ч.) (4 ч.)
ч.)
12 %
55 % 33 %
12%
55 %
33 %
12%
55 %
33 %
(2 ч.)
(10
(6 ч.)
(2 ч.)
(10 ч.) (6 ч.) (2 ч.) (10 ч.) (6 ч.)
ч.)
0%
61 %
39%
39%
50 %
11 %
22% 56 %
22 %
(0 ч.)
(11
(7 ч.)
(7 ч.)
(9 ч.)
(2 ч.) (4 ч.) (10 ч.) (4 ч.)
ч.)
12 %
55 % 33 %
16%
72 %
12 % 28%
39 %
33 %
(2 ч.)
(10
(6 ч.)
(3 ч.)
(13 ч.) (2 ч.) (5 ч.) (7 ч.)
(6 ч.)
ч.)
12 %
55 % 33 %
12%
55 %
33 %
22% 55%
22%
(2 ч.)
(10
(6 ч.)
(2 ч.)
(10 ч.) (6 ч.) (4 ч.) (10 ч.) (4 ч.)
ч.)
искренность
соц.
искренность соц.
искреннос соц. желажелажелать
тельность
тельнос
тельност
ть
ь
56 % (10 ч.)
44 % (8 50 % (9 ч.)
50 % (9 44 % (8 ч.) 56% (10 ч)
ч.)
ч.)

Анализ динамики полученных результатов позволил сделать следующие выводы:
неизменными при переходе остались такие профессиональные личностные качества
педагогов как способность к творчеству, коммуникабельность и исполнительность.
Изменения показателей из «хорошо» и «сильно» в сторону «слабо» произошло по таким
показателям как работоспособности («↓»: 0%→33% педагогов, «N»: 61%→50%, «↑»: 50%
→17%), адаптированность («↓»: 0%→22%, «N»: 61%→56% педагогов, «↑»: 39% →22%),
уверенность в своих силах («↓»: 12%→28%, «N»: 55%→39%, «↑»: 33% →33%) и уровень
самоуправления («↓»: 12%→22%, «N»: 55%→55%, «↑»: 33% →22%).
Проведенный анализ позволяет сделать общий для всех воспитателей инклюзивных
групп вывод: у большинства воспитателей (45%) присутствует смешанная
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адаптированность, у 33% воспитателей - внешная адаптированность и только у 22% внутренняя.
В заключении хотелось бы отметить, что инновационная практика в
образовательных учреждениях не может быть полностью реализована, если не
разработать комплексную психолого-педагогическую поддержу тем, кто непосредственно
руководит образовательными учреждениями и осуществляет образовательный процесс в
данных условиях - это педагоги, которые также нуждаются в разработке специальных
программ для их сопровождения.
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Индивидуализация
дошкольного
образования
–
это
продуманный,
целенаправленный, целостный подход в организации образовательной деятельности на
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основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам воспитанник
открывает и утверждает своего «Я», становится активным в выборе содержания своего
образования, формируется его субъектность.
Одной из составляющих процесса индивидуализации процесса развития детей
дошкольного возраста является педагогическая оценка.
Традиционно принято считать, что педагогическая оценка – это определение и
выражение в условных знаках – баллах, а также в оценочных суждениях педагога степени
усвоения обучающимися знаний, умений и навыков в соответствии с требованиями
программ обучения и руководящих документов образования.
Но оценка педагога – это в первую очередь и сообщение о ценностях, которыми
воспитатель дорожит, которые передает свои подопечным в процессе педагогического
взаимодействия. Оценивая одни действия ребенка-дошкольника и игнорируя другие,
педагог тем самым сообщает ему, что ценит в его работе и поведении, а что ему совсем
безразлично. Предположим, что 90% суждений воспитателя посвящено оценке знаний и
умений детей, и лишь 10% – творческим проявлениям ребенка. Это значит, что
дошкольникам послано следующее сообщение: «Я вас ценю в основном как
исполнителей, точно следующих моим образцам и инструкциям…».
Как показывает анализ современной психолого-педагогической литературы,
оценка, оценочное высказывание, оценочная деятельность педагога исследуется чаще
всего по отношению к школьному периоду обучения (Ш.А. Амонашвили, Б.Г. Ананьев,
Г.Ю. Ксензова, и др.). При этом педагогическая оценка обычно рассматривается обычно в
качестве инструмента фиксации, установления соответствия или несоответствия
некоторым социальным требованиям внешних проявлений ребенка.
Между тем в дошкольный период детства оценка «извне» имеет существенное
значение. Под влиянием педагогических оценок ребенок все чаще начинает обращать
внимание на процесс и результат своих действий, стремиться достигать желаемых
социально и личностно значимых результатов. Оценка значимого взрослого становится
регулятором действий ребенка. Под воздействием этой оценки развивается умение
действовать сознательно, самостоятельно и инициативно, формируется характер.
Старшего дошкольника волнует оценка педагогом не только конкретных умений, но и
оценка себя как личности. Старший дошкольник стремится к тому, чтобы педагогические
оценки совпадали с его собственными. Ему важно понять сущность требований, оценок
взрослых для того, чтобы увидеть себя «как бы со стороны», для того чтобы управлять
своим поведением, по разному строить свои отношения с окружающими.
Однако анализ результатов исследования существующей практики педагогической
деятельности в ДОУ показал, что оценки воспитателей чаще всего носят «безликий»
характер, определяются предметные и некоторые деятельностные качества дошкольников;
отсутствует ориентировка педагогических высказываний на относительные показатели
успешности в разнообразных видах детской активности в разных компонентах
образовательного процесса ДОУ (например, как сравнение сегодняшних достижений
ребенка с его собственными вчерашними достижениями).
Опираясь на исследования Е.В. Коротаевой в области педагогики взаимодействий,
мы предлагаем иной подход к определению и структуре оценочных высказываний
педагога-воспитателя. [2, 103] Так, оценочное высказывание педагога представляет собой
вербализованное законченное мнение взрослого, содержащее отношение говорящего к
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ребенку и ситуации и обеспечивающее в зависимости от цели взаимодействия с
дошкольником: деструктивное (разрушающее), рестриктивное (ограничивающее),
реструктивное (поддерживающее), конструктивное (развивающее).
Педагогические оценки деструктивного (разрушающего) типа содержат резко
критическое суждение о ребенке, его действиях и результатах, поведении, личностных
качествах. Примером деструктивных оценочных высказываний могут быть следующие
характеристики воспитанника: «Ужасно сделал!», «Никогда сам ничего сделать не
можешь и никогда не сможешь!»; «Опять все сделала не так. Что от тебя еще можно
ждать.»; «Я уже не верю, что ты сам что-нибудь сможешь…». Эти оценки влияют на
возникновение у ребенка боязни действовать, ограничению его инициативности и
самостоятельности, избегание, избегание любых оценок. Чаще всего, данные
высказывания педагога сопровождаются с раздраженной интонацией и соответствующей
ярко выраженной агрессивной мимикой и пантомимикой, а в некоторых ситуациях
сопровождаются угрозами, предупреждениями. Этот тип педагогической оценки
оказывает разрушающее действие на дошкольника, искажает ценностно-целевые
ориентиры педагогического взаимодействия,
направленного на поддержку
индивидуальности каждого ребенка в соответствии с его возможностями, потребностями,
способностями.
Ограничивающие оценочные высказывания связаны с соотнесением действий и
результатов воспитанника с некоторыми эталонами действий, которые хорошо знает
педагог и должен, по мнению воспитателя, знать каждый ребенок. В большинстве случаев
такое оценивание осуществляется строго по отдельным качествам (свойствам), без учета
индивидуальных особенностей развития и формирования личности воспитанника.
Примерами ограничивающих оценочных высказываний являются следующее: «Сегодня у
тебя неплохо получилось, но если завтра ты…»; «Если ты еще больше постараешься, и
сделаешь как тебе сказали, то тогда может быть …» «Ты выполнила работу неплохо…, но
могла бы проявить самостоятельность». Данные педагогические оценки ограничивают
условными рамками экспрессивность проявлений дошкольника, ведет к угасанию
инициативности и самостоятельности; приводит к формированию установки ребенка все
действия осуществлять только по образцу-требованию педагога (удержать множественные
ограничения педагога).
Поддерживающий тип педагогической оценки в большинстве случаев
сопровождается
эмоционально-поддерживающим
поведением
воспитателя,
сопровождается похвалой, одобрением отдельных действий и поведения дошкольника:
«Умный, отзывчивая, добрый,», «Я очень рада за тебя! У тебя так замечательно стали
получаться эти узоры», «Мне сегодня понравилось как ты отвечала (рассуждала,
выполняла, общалась и др.)»; «Ты у нас такой инициативный и самостоятельный …».
Такое оценивание обеспечивает эмоциональное благополучие ребенка, его положительное
самоощущение, уверенность в себе и успешности. Хотя этот вид оценки обеспечивает
процессы, необходимые для сохранения целостности личности ребенка на определенном
уровне образовательных достижений, однако не всегда обеспечивает перспективу и
тактику индивидуального развития в условиях образовательного процесса.
Педагогическая оценка развивающего типа осуществляется с позиции
возможностей дошкольника и перспектив его дальнейшего индивидуального развития.
Оценочные высказывания педагога предполагают не только позитивную оценку действий,
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качеств, но они проецируют возможность дальнейшего приобретения, обогащения
субъективного опыта ребенком. Эти педагогические оценки должны расширять зону
ближайшего развития ребенка и «пробуждать и вызывать к жизни много других функций,
лежащих в зоне ближайшего развития» (по Л.С. Выготскому). Примером являются
следующие речевые оценочные высказывания: «Ты уже так много умеешь самостоятельно
выполнять... Ты молодец. Я уверена, что и этому…ты научишься.»; «Ты быстро нашла
решение этой задачи, а другие способы сможешь открыть?»; «Я считаю что ты хорошо
справился с… А как ты можешь себя оценить?», «Какие замечательные работы. Может ты
сможешь научить этому других ребят?». Такая педагогическая оценка ориентирует
ребенка в осуществлении адекватной оценки своих действий и результатов. Во всех этих
типах высказываний имплицитно представлено оценивание дошкольника как субъекта
деятельности (игровой, конструирования, познавательной, исследовательской и др.). А
также воспитатель должен оценивать личностные проявления воспитанника (как субъекта
творческого, инициативного, любознательного).
Поддержка индивидуальности детей дошкольного возраста предполагает такое
педагогическое оценивание, которое основано на гуманистически ориентированной
тактике построения взаимоотношений в подсистеме «воспитатель - ребенок», в
соответствии со следующими позициями: опираться на то положительное, что есть в
каждом ребенке; руководствоваться правилом ―не навреди!‖; не сравнивать одного
ребенка с другими; сместить акцент оценки с личности ребенка на оценку конкретных
действий и поступков; исходить не только из интересов дошкольника (часто носящих
сиюминутный характер), но и из перспектив его развития; относиться к воспитаннику как
к сложной системе, для которой главным является не конечный результат, но
беспрерывный процесс личностного роста, самосовершенствования.
Ориентиром для педагогического оценивания может стать высказывание
И.Д.
Демаковой: «дать ребенку определенный опыт проживания его детской жизни, в которой
все происходит для него и вместе с ним. Живя вместе с ребенком его жизнью, по сути, я
ему рассказываю, кто он такой. Главный результат один —положительная самооценка
ребенка. Он любит себя, знает себя, а значит, может любить других, может выстраивать
позитивные отношения с миром. И с этим новым опытом отношений, новым опытом
общения он живет дальше, увидев, как он может быть счастлив» [1, 143].
Таким образом, в образовательном процессе педагогическая оценка должна
определять индивидуализацию - развитие «образа Я» у дошкольников, т.е. развивать веру
в себя, в свои силы – «Я могу!», формировать мотивацию достижений успеха,
инициативность и самостоятельность – «Я сам!».
Литература:
1.Демакова, И. Д. Гуманизация пространства детства : теория и практика – М. :
Новый учеб., 2003. – 256 с.
2.Коротаева, Е. В. Педагогика взаимодействий. Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург,
1999. – 147 с.

723

УДК 37.01
СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ (ПОДХОДЫ, ЗАДАЧИ, ТЕОРИЙ, КОНЦЕПЦИИ,
ФАКТОРЫ)
Цеева Н. А. Корохова Н.А.
г. Майкоп, Адыгейский государственный университет,
nafiset@mail.ru
Socialization and education of students in the education system (approaches, goals,
theories, concepts, factors)
Theeva N.A. Korohova N.A.
Maikop, Adygeya State University,
nafiset@mail.ru

Ключевые
обучающийся.

слова:

социализация,

личность,

воспитание,

образование,

Keywords: socialization, personality, upbringing, education, student.
В последние полвека проблемами социализации занимаются, кроме социологов,
психологов, философов и специалисты по педагогическим теориям. Возникает ряд
концепций социализации личности,
основные проблемы, которые в них
разрабатываются, таковы: в чем состоит сущность, специфика социализации, каковы ее
научно-методологические основы, как она соотносится с образованием, воспитанием,
каковы институты и факторы социализации, как влияют теории социализации на
практику школы, собственно педагогические процессы.
Перед педагогами возникает проблема: как скоординировать разнонаправленные
факторы и институты общества, чтобы создать оптимальные условия формирования
человека. В западной социологии и педагогике есть попытки создать общую,
междисциплинарную теорию социализации, которая означала бы важный поворот в
теории воспитания. Единой теории социализации, однако, нет. Имеются три концепции,
которые отличаются преимущественно трактовкой процесса социализации, пониманием
ее целей: это адаптивная модель социализации, гуманистическая модель и комплексная
социализация, совмещающая обе позиции.
Адаптивная, а также функциональная, «жесткая» социализация разрабатывалась в
рамках социологии структурного функционализма Т.Парсонса и Дюркгейма Э. [2; 4].
Общество, в соответствии с взглядами данных ученых, представляет систему со
структурой социальных слоев, институтов, норм взаимодействия и т.д., где каждый
элемент социальной системы выполняет свои функции. Система стремится к равновесию
и стабильности. Одним из механизмов, обеспечивающих стабильность, является
социализация. Ее суть в воспроизводстве людей, удовлетворяющих требованиям
общества. Сторонники этого подхода считают одним из главных свойств адаптированной
личности конформность, относительно некритическое принятие социальных
установлений, следование стандартам. Одни считают, что такая адаптация происходит в
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основном стихийно, неуправляемо, другие полагают, что ее следует организовывать,
координировать и контролировать действие всех субъектов и институтов социализации:
школы, семьи, СМИ, сверстников, общин по месту жительства и пр. В этом проявляется
вера в решение всех проблем на основе науки, вера в возможность построения системы,
управляющей и контролирующей развитие человека в обществе.
В 70-е годы функциональная социализация подвергается критике и в качестве
альтернативы обосновывается «мягкая», личностная социализация, суть которой ближе
всего выражена в гуманистической педагогике. Концепция получила развитие в работах
А.Н. Маслоу, К. Роджерса и др. [1; 9].
Они создали в психологии направление – гуманистическая психология, принципы
которой были распространены на образование. Гуманистическая психология понимает
личность как сложную, индивидуальную цельность, неповторимость и высшую
ценность, которая обладает иерархией потребностей в безопасности, любви, уважении и
признании. Высшей потребностью личности является потребность в самоактуализации
– реализации своих возможностей. Большинству людей свойственно стремление стать
внутренне
состоявшейся,
актуализирующейся
личностью.
«Полноценно
функционирующий человек», осознает свои чувства, потребности, открыт для всех
источников знания, способен выбирать из возможных вариантов поведения то, чт о
отвечает его природе, обладает ответственностью. Он открыт для изменения и готов к
личностному росту, саморазвитию [9].
В психолого-педагогической работе с учениками, в помощь родителям и учителям
К. Роджерс определяет ряд принципов и приемов оказания развивающей помощи,
поддержки ребенка. Один из главных принципов – безусловная любовь, принятие ребенка
таким, какой он есть, положительное отношение к нему. Ребенок должен знать, что его
любят и принимают независимо от его проступков. Тогда он уверен в себе и способен
позитивно развиваться, в противном случае развивается неприятие ребенком себя,
происходит формирование в негативном направлении. Гуманистический учитель, должен
обладать двумя главными свойствами: эмпатией и конгруэтностью и быть самому
актуализирующейся личностью [9].
Представители гуманистической психологии считают, что педагог, стремящийся к
обучению, центрированному на обучающемся, должен придерживаться следующих
правил: демонстрировать доверие детям, помогать обучающимся формулировать цели
стоящие перед группами и индивидуумом, исходить из того, что у обучающихся есть
мотивация к учению, обладать положительной самооценкой, проявлять эмоциональную
уравновешенность, уверенность в себе, жизнерадостность.
К достоинствам гуманистической педагогики относится, прежде всего, внимание к
внутреннему миру обучающегося, ориентация на развитие личности посредством учения
и общения, поиск новых методов, форм и средств обучения и взаимодействия с
учащимся. Однако гипертрофия этих же черт превращает их в недостатки. Нельзя
строить воспитание и обучение исключительно на интересах и самодеятельности детей и
на культивировании уникальности личности. Это ведет к снижению уровня знаний
учащихся и роли взрослых в воспитании, представляет моральную и социальную
опасность. Анализируя это, ученые решают вопрос о том, что предпочтительнее: жесткое
управление развитием личности или свободное воспитание. В первом случае есть
опасность подавить личность, во втором – не обучить и не воспитать. Однако такая
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позиция ведет к другой крайности: от конформизма в первой модели – к личности,
уважающей только свое Я, согласно второй модели. В связи с этими крайними подходами
появляется необходимость разработать нечто объединяющее обе позиции; так возникает
«комплексная социализация». Цель такой социализации ученые полагают в
формировании «позитивно-критической» личности, от которой требуется выполнение
норм общества, ролевого функционирования в нем и вместе с тем признается стремление
к индивидуальному росту, внутренней свободе. Необходим человек, способный активно и
сознательно взаимодействовать с другими и с окружающей реальностью в целом. Надо
признать, что эта дилемма общего и личного в поведении человека всегда была
актуальной, но особенно остро стоит сейчас в сложных социокультурных, нравственных,
экологических условиях постиндустриального общества в разных странах.
К концу 60-х годов интерес к данной проблеме стали проявлять и отечественные
ученые. Введение в отечественной науке Б.Д. Парыгиным в 1967 году понятия
«социализация» вызвало негативные отзывы некоторых авторов, которые предлагали
заменить его другим – формирование личности, воспитание и др. Но уже в следующих
работах ученый доказывал правомерность рассмотрения социализации как
самостоятельной проблемы. Здесь он рассматривал социализацию как весь
многогранный процесс очеловечивания личности, включающий в себя как биологические
предпосылки, так и непосредственно само вхождение индивида в социальную среду [8].
Значительный вклад в разработку и популяризацию исследований проблемы
социализации в нашей стране внес И.С. Кон. Рассматривая социализацию и как философ,
и как социальный педагог, и как этнограф, он убедительно доказал автономизацию
процесса социализации, обосновал взаимодействие социализации с воспитанием,
образованием и развитием.
И.С. Кон писал: «Многозначный термин «социализация» обозначает
совокупность всех социальных процессов, благодаря которым индивид усваи вает и
воспроизводит определенную систему знаний, норм, ценностей, позволяющих ему
функционировать в качестве полноправного члена общества. Социализация включает
в себя не только осознанные, контролируемые, целенаправленные воздействия
(воспитание в широком смысле слова), но и стихийные, спонтанные процессы, так или
иначе влияющие на формирование личности» [6].
Таким образом, все вышеупомянутые концепции социализации по осмыслению ее
сущности можно разделить на два основных направления:

Социализация рассматривается через понятие «адаптация» как процесс
вхождения человека в социальную среду и ее приспособления к культурным,
психологическим и социологическим факторам;

социализация
–
процесс
самоактуализации
«Я-концепции»,
самореализации личностью своих творческих способностей.
Социализация личности происходит при определенных условиях. По мнению А.В.
Мудрика, можно выделить три основных условия социализации:

стихийное взаимодействие человека с окружающей средой, относительно
направляемое обществом или государством;

процесс влияния на возрастные, социальные, профессиональные группы
людей;

процесс относительно целенаправленного и социально контролируемого
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воспитания (семейного, религиозного, социального).
Важнейшей функцией социализации является формирование развитых личностей,
которые смогли бы передать будущему поколению свои знания, приобретенные
личностные качества, освоенные личностные смыслы. Именно социализация «дает
возможность с помощью специфических средств и способов получить «личностный
прирост» всего общества, в социальных пространствах которого и происходит
таинство воспроизведения и дальнейшего развития национальных культур,
этнических ценностей, ментальных структур...» [5].
В процессе социализации развитие личности происходит по мере решения
человеком ряда задач, которые объективно встают перед ним на каждом возрастном
этапе. «На всех ступенях становления личность формируется и развивается, решая
жизненно важные, социально детерминированные, все более усложняющиеся задачи:
познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые, коммуникативные,
мировоззренческие. Каждая стадия ставит индивида перед новым типом задач» [3].
Придерживаясь этой позиции, А.В. Мудрик условно выделил три группы задач
каждого этапа социализации: естественно-культурные, социально-культурные и социальнопсихологические.
Естественно-культурные задачи подразумевают достижение на каждом
возрастном этапе определенного уровня физического и полового развития, которое
характеризуется некоторыми нормативными различиями в тех или иных региональнокультурных условиях (различные темпы полового созревания, эталоны мужественности и
женственности в различных этносах и регионах и т.д.).
Социально-культурные задачи связаны с познавательными, моральнонравственными, ценностно-смысловыми задачами, которые специфичны для каждого
возрастного этапа в конкретном социуме в определенный период его истории.
Социально-психологические задачи – это становление самосознания
личности, ее самоопределение, самоактуализация и самоутверждение, которые на
каждом возрастном этапе имеют специфическое содержание и способы их достижения
[7].
Анализ роли, места, условий, механизмов и факторов социализации и воспитания
обучающихся позволяет сделать вывод о том, что социализация – это совокупность
социальных процессов, помогающих человеку усваивать (адаптировать) готовые формы и
способы социальной жизни и вырабатывать собственные ценностные ориентации в
направлениях самоактуализации, самореализации [10]. Таким образом, хотя понятие
социализация и близко к понятию воспитание, общие теории социализации позволяют
учителям шире взглянуть на проблемы формирования детей. Учителя в массе
«школоцентричны», а взгляд на школу как на часть социальной системы, институт
социализации позволяет им осознать границы ее возможностей, что помогает лучше
реализовать образовательные и воспитательные цели во взаимодействии со всеми
социализирующими факторами.
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Социализация личности идет на протяжении всей жизни человека, но основы еѐ
успешной реализации заложены в детстве.
Социализация дошкольника предполагает развитие умения адекватно
ориентироваться в доступном ему социальном окружении, осознавать самоценность
собственной личности и других людей, выражать чувства и отношения к миру в
соответствии с культурными традициями общества.
Приоритетным фактором в воспитании и развитии ребенка, в приобретении им
социального опыта является семья. Ребенок в семье учится общению, приобретает
первый социальный опыт. Признание приоритета семейного воспитания требует нового
отношения к семье и новых форм работы с семьями со стороны дошкольного учреждения.
Методы исследования: наблюдение, беседа, тестирование (тест Озирецкого),
анкетирование родителей.
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Результат исследования : презентация проектов (выступления) детей на
конкурсах и олимпиадах. Так в нашем МБДОУ – мы внедрили в практику технологию метод проекта, что позволило изменить стиль работы с детьми, вовлечь родителей и
других членов семей в образовательный процесс дошкольного учреждения.
Основное назначение проектной деятельности детей состоит в создании
комфортной образовательной среды, позволяющей раскрыть потенциальные возможности
личности, освоить культуру и окружающий ребенка мир, применять полученные знания
на практике. Кроме этого, участие детей в проектах способствует «интенсивному
процессу социализации личности, … усиливает связь обучения с жизнью, стимулирует
активное мышление и формирует познавательный интерес» [2, с. 23].
Метод проекта мы успешно применяем и в логопедической работе. Он
дает возможность активизировать речевую деятельность детей. Помогает в оптимизации
коррекционного процесса. Способствует развитию всех структурных компонентов речи.
Умению наблюдать, слушать. У детей расширяется словарный запас, повышается
внимание к звучащей речи, они стремятся логично выражать свои мысли, излагать
добытую информацию, у некоторых - повышается самооценка, а родители показывают
заинтересованность в результатах коррекционно – развивающей работы.
Первым педагогическим проектом стал проект «Зачем нужно дыхание?» (это
исследовательский, творческий, краткосрочный) направленный на развитие у ребенка
творчества, познавательной активности, коммуникативных способностей, повышения
уровня межличностных отношений между взрослым и ребенком. Нами был разработан
план работы по реализации проекта. На подготовительном этапе проводились такие
виды работ как беседы, консультации, папки-передвижки. На основном чтение книг,
энциклопедий, подбор загадок, рассматривание фотографий, иллюстраций. Проводилась
домашняя мастерская. Т.О., у ребенка развивалась способность к созданию
выразительного художественного образа посредством ручного труда, развивалась мелкая
моторика рук. Повышалась творческая активность и сплоченность родителей и ребенка. В
процессе работы учителем-логопедом и ребенком был проведен эксперимент с растением.
Ребенок сделал вывод, что растение тоже дышит. Проводились игры для развития
дыхания. Ребенок учился проводить интервьюирование. Развивалась связная речь.
Благодаря участию родителей в проекте у ребенка формировалось чувство гордости,
повысилась самооценка. На заключительном этапе - ребенок выступил в детском саду на
конкурсе проектов. Ребенок стал дипломантом в IV Всероссийском конкурсе детских
исследовательский работ (проектов) «Мои первые открытия»
Основными принципами дошкольного образования в условиях ФГОС является
сотрудничество дошкольного учреждения с семьей, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, учѐт
этнокультурной ситуации развития детей и т.д. Какими бы не были замечательными
педагоги в детском саду, и в школе для ребенка наиболее значима его семья, его родные
близкие люди. И именно их пример, их мнение всегда будет для ребенка основным,
приоритетным. Об истории своих семей должны знать современные дети. Видеть в своих
близких не только людей, о них заботящихся, но и гордиться членами своей семьи.
Так возник наш следующий исследовательско-творческий проект «Моя семья».
Проект «Моя семья» решает задачу расширения представления детей о своей семье,
родословной, семейных традициях. Работать над проектом «Моя семья» было интересно
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не только ребенку, но и родителям. В результате проекта у семьи появился девиз и
генеалогическое древо. Ребенок узнал, что его прапрадед был генерал – майор российской
армии, награжден шестью высшими орденами Российской империи и именным золотым
оружием «За храбрость». Закончился наш проект выступлением ребенка на олимпиаде по
риторике среди воспитанников логопедических пунктов г. Якутска. Девочка рассказала о
своей семье, традициях, подготовила кроссворд для зрителей и спела песню «Три
желания».
Проект «Мой друг Рик» и «Мой любимый питомиц», также были защищены на
городской олимпиаде по риторике среди логопедических пунктов.
Вовлекая ребенка в совместную деятельность по уходу за домашними питомцами,
взрослые развивают в нем чуткость, умение понимать другую жизнь, побуждают к
сочувствию, воспитывают готовность помогать делом.
Цель проекта: Обобщение и систематизация знаний детей о домашних животных,
их приспособленности к среде обитания, пользе для человека и развитие в детях
гуманного отношения к «братьям нашим меньшим».
Так в проекте «Мой друг Рик» ребенок сравнил своего питомца с мангустом из
сказки Р. Киплинга «Рикки Тикки - Тави». Провел анкетирование детей в группе и
выяснил, что у большинства детей есть домашние питомцы, но мало кто знает собак
породы «Такса», сделал игрушку для своего любимца.
Развитие связной речи стоит практически на главном месте развития ребенка.
Деление своими впечатлениями по фото домашнего любимца повысило и эмоционально
украсило речь детей. Дети должны были не просто принести фото со своим любимцем, а
также составить рассказ о нем.
В результате работы над проектом у детей развивалась монологическая речь,
формировался навык составления и использования сложных предложений в связной речи.
Шла автоматизация и дифференциация поставленных звуков. Формировалась творческая
речевая деятельность. Дети охотно делились своими впечатлениями от встречи с
домашними питомцами.
В заключении необходимо сказать, что использование проектного метода обучения
в практике работы ДОУ один из путей достижения качества образования, его обновления,
эффективности развития личности ребенка, сохранения свободного пространства детства.
Использование метода проектов в работе с дошкольниками способствует
повышению самооценки ребенка. Участвуя в проекте, ребенок ощущает себя значимым в
группе сверстников, радуется своим успехам. Метод проекта способствует развитию
благоприятных
межличностных
отношений
в
группе
детей.
Таким образом, внедрение в образовательный процесс такой технологии как метод
проектов способствует развитию свободной творческой личности, которая соответствует
социальному заказу на современном этапе и делает образовательный процесс
дошкольного учреждения открытым для активного участия родителей и других членов
семьи.
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В современной России, как и во многих других странах, наблюдается тенденция к
возрождению национального самосознания, национальной культуры, этнической
самобытности больших и малых. «Этнический парадокс современности», сопутствующий
унификации духовной и материальной культуры, сопровождается как позитивными, так и
негативными социально-психологическими явлениями. Данная проблема охватывает все
сферы общественной жизни, в том числе, и образовательную среду.
В настоящее время наблюдаются противоречия: между активным ростом
национального самосознания и низким уровнем толерантности к представителям другой
этнической общности; между потребностями общества в гуманизации межнациональных
отношений среди студенческой молодежи и недостатками поликультурного воспитания в
образовательной среде; между возрастающей ролью педагога в социализации детей в
новых социально-культурных условиях и недостаточным уровнем этнопсихологопедагогической компетентности педагогов, низким уровнем толерантности к
представителями других национальностей.
Теоретический анализ литературы позволяет констатировать, что проблема
межнациональных отношений нашла отражение в работах Г.Г. Шпета, В.Воронкова, О.В.
Митиной, В.Ф. Петренко, Д.И. Фельдштейна Т.Г. Стефаненко, Г.У. Солдатовой и др.
Особенности гуманизации образовательного процесса в современной парадигме
образования и национальные ценности образования освещены в работах таких
отечественных ученых, как К.Ш. Ахияров, ВЛ. Бенин, Е.В. Бондаревская, Б.Л. Вульфсон,
Б.С. Гершунский, В.И. Загвязинский, Ю.Г. Круглов, Н.Д. Никандров, А.М. Новиков, В.А.
Сластенин, В.А. Ситаров, Е.Н. Шиянов, В.Д. Шадриков и др. [4] Вопросы
межнациональных отношений в образовании рассматриваются Е.В. Васильевым, В.П.
Торукало, И.Л. Ленским, О.В. Матвееевой, А.Н. Мельниковым, В.П. Сапрыкиным.
Проблема социализации личности и межэтнической толерантности в отношениях между
субъектами образовательного процесса раскрывается в исследованиях Е.В. Бондаревской,
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С.К. Бондыревой, В.Н. Гурова, Н.П. Едыгова, Д.В. Зиновьева, Д.В. Колесова, В.В.
Шалина, Н.В. Янкина и др.
Осознание человеком принадлежности к определенной этнической общности
свидетельствует о развитии этнического самосознания и является важнейшим фактором
социализации личности. Данная проблема находится в поле зрения исследователей, а еѐ
актуальность возрастает в связи с изменением экономических и социально-культурных
условий и геополитической ситуации в целом. Исследователи подчеркивают, что
изучение ранней социализации может дать глубокий материал для понимания механизмов
«включения индивида в социальные отношения» (В.В. Новиков). Закономерности
социализации личности рассматривали как отечественные, так и зарубежные ученые (Р.А.
Абдурахманов, А.В. Мудрик, С. Московичи, Л.Ф. Обухова, А.В. Петровский, Д.И.
Фельдштейн, Р.Харре, Д.Б. Эльконин и др.). [1,2,3] На важность изучения этнической
социализации ребенка указывала А.Н. Яковлева, отмечая, что «этническая социализация
включает в себя социализацию в семье, национальной школе, этнической общности,
самоопределение и саморазвитие личности в этносе». [5]
Необходимо отметить важность и значение процесса социализации для
психического и личностного развития ребенка. В дошкольном возрасте закладываются
механизмы социально-ролевого поведения, развивается и формируется этническое
самосознание. В играх дети усваивают социальные нормы и правила, происходит
освоение ценностей, в том числе, и национальных, начинает формироваться социальная (и
этническая) идентичность личности.
Уровень этнопсихолого-педагогической компетентности педагогов является
условием успешной социализации детей. Однако не все будущие педагоги к моменту
получения диплома обладают в достаточной степени этим качеством. Общение в
полиэтнической студенческой образовательной среде вуза, складывается в результате
интеграции определенных типов поведения, национально-психологических особенностей,
особенностей ментальности студентов-представителей различных национальностей. Это
создает определенные сложности, поскольку многие студенты не имеют позитивного
толерантного опыта общения и взаимодействия с представителями других культур.
Можно выделить еще несколько факторов, создающих почву для межэтнических
конфликтов. Это и состояние межэтнической напряженности в обществе, и определенные
этнические стереотипы, и не всегда адекватное, не учитывающее национальнокультурные особенности региона проживания, поведение отдельных представителей
других национальностей.
На наш взгляд, превенция межнациональных конфликтов в образовательной среде
представляет собой социально-психолого-педагогический процесс, включающий в себя
предупреждение и преодоление состояния межэтнической напряженности между
субъектами педагогического процесса.
Одним из определяющих факторов профилактики межнациональных конфликтов в
студенческой среде, по нашему мнению, является этнопсихолого-педагогическая
компетентность педагога, представляющая собой высокую степень развития знаний,
умений и навыков, позволяющих анализировать и грамотно оценивать специфику
взаимодействия и общения со студентами-представителями различных этнических
общностей, как с субъектами образовательного процесса; находить эффективные формы
психолого-педагогического воздействия на них с целью создания и поддержания
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атмосферы взаимного доверия, культуры межнационального взаимодействия и
толерантности.
Формирование и развитие культуры межнациональных отношений, ценностей
межнационального общения является стабилизирующими факторами в превенции
межнациональных конфликтов в поликультурном образовательном пространстве вуза.
Это достигается через оптимизацию межличностных отношений, освоение эффективных
межкультурных
способов
социально-компетентного
поведения,
расширение
национального самосознания и повышение уровня толерантности к представителям
другой этнической общности.
Исследование, проведенное на факультете психологии и педагогики Российского
Нового Университета среди студентов факультета группы очной формы обучения в 20112013г.г., свидетельствуют о необходимости системного и комплексного подхода к
проблеме профилактики межэтнических конфликтов среди студентов высших учебных
заведений. На первом курсе обучалось 23 студента, из них русские составляли 68 %,
представители других национальностей – 32%.
Результаты проведенного в конце сентября 2011 г. комплексного исследования
среди первокурсников свидетельствовали о достаточно высоком уровне конфликтности и
напряженности в группе на межнациональной почве. Данному обстоятельству
способствовало и плохое знание некоторыми студентами русского языка. По данным
экспертов наблюдались «выяснение отношений» после занятий (32%), негативное
отношение к представителям других национальностей (84%), желание перейти в другой
вуз (37%).
Данная
проблема
явилась
предметом
обсуждения
профессорскопреподавательским составом факультета. Была проведена системная и комплексная
целевая работа по превенции межэтнических конфликтов в студенческой среде
факультета.
Исследование, проведенное среди студентов второго курса факультета
«Психологии и педагогики» в мае 2013 года, свидетельствовали о позитивной динамике.
Результаты анкетирования показали, что 96% (октябрь 2011г. – 24%) опрошенных
отмечают добрые, благожелательные отношения между студентами, независимо от
национальности; «желание помочь однокурснику» отмечают
88% (октябрь 2011г. –
32%); неформальные, дружеские отношения между однокурсниками отмечают 72%
(октябрь 2011г. – 35%) респондентов. Данные экспертной оценки показали
положительный рост по всем названным критериям.
В условиях модернизации системы образования основой превенции межэтнических
конфликтов среди студентов высших учебных заведений должна стать современная
стратегия повышения эффективности подготовки и совершенствования педагогических
кадров, обладающих высоким уровнем этнической психолого-педагогической
компетентности.
Проблема ранней этнической социализации личности является важнейшей сферой
психолого-педагогических исследований. А развитие этнокультурной компетентности
будущих педагогов является одним из определяющих факторов успешной социализации
детей - генофонда нации.
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм, ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собсвенных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
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формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к обществу детей и
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда
и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. [4]
Проблема приобщения к социальному миру всегда была и ныне остаѐтся одной из
ведущих в процессе формирования личности ребѐнка. Социализация дошкольника
предполагает развитие умения адекватно ориентироваться в доступном ему социальном
окружении, осознавать самоценность собственной личности и других людей, выражать
чувства и отношения к миру в соответствии с культурными традициями общества.
Современные научные данные убедительно показывают, что результат
положительного социально-эмоционального детского опыта обеспечивает основу для
позитивной самореализации растущей личности. Преимущественно негативный
социально-эмоциональный опыт, напротив, развивает недоверие к миру, провоцирует
агрессивные тенденции, что приводит неадекватному социальному поведению. В этом
сложном процессе становления человека немало зависит от того, как ребенок
адаптируется в мире людей, сможет ли он найти свое место в жизни и реализовать
собственный потенциал.[1]
Задача развития и формирования социально-коммуникативных навыков актуальна
не только для воспитания детей, имеющих нормальное психическое развитие. Но в
большей мере – для детей с особыми образовательными потребностями.
В исследованиях, где затрагивается вопрос специфики развития общения у детей с
задержкой психического развития (ЗПР) со взрослыми и сверстниками (Д.И. Бойков, Е.Е.
Дмитриева, Т.О. Журавлева, О.В. Защиринская, Р.Д. Тригер), отмечается отставание в
развитии коммуникативной деятельности от возрастной нормы. Авторы отмечают, что у
детей снижена потребность в общении, наблюдаются трудности в развитии речевых
средств общения. Общение с взрослыми носит в основном практический, деловой
характер, а личностное общение встречается значительно реже.[3]
Работая за детьми с ЗПР, был накоплен достаточно большой материал,
свидетельствующий о специфических особенностях развития социальнокоммуникативных, волевых качеств их личности:
- слабость волевых процессов, эмоциональную неустойчивость, импульсивность либо
вялость и апатичность;
- отмечается проявление синдрома гиперактивности, импульсивности, а также повышение
уровня тревоги и агрессии;
- измененная динамика формирования самосознания проявляется у детей с ЗПР в
своеобразном построении взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. Отношения
отличаются эмоциональной нестабильностью, неустойчивостью, проявлением черт
детскости в деятельности и поведении.[2]
В своей работе мы используем разнообразные формы, направленные на
преодоление трудностей социально-коммуникативного развития детей с особыми
образовательными потребностями. Одна из форм – это чтение художественной
литературы. Помня о специфике формирования норм и ценностей, принятых в обществе,
навыков общения, взаимодействия детей с ЗПР, мы решили провести цикл
образовательной деятельности по ознакомлению с произведениями В. Сутеева. Выбор
этого автора был обоснован тем, что его произведения:
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интересны детям;
сопровождаются яркими иллюстрациями;
не большие по объему;
раскрывают межличностные взаимоотношения героев;
учат добру, взаимовыручке, взаимопомощи;
доступны по содержанию.
Нами были подобраны такие произведения В.Сутеева:
1. «Под грибом»;
2. «Яблоко»;
3. «Мешок яблок»;
4. «Палочка-выручалочка»;
5. «Кот-рыболов»;
6. «Раз, два - дружно»;
7. «Разные колеса»;
8. «Это что за птица?».
Ознакомление с произведениями происходило в последовательности:

чтение художественного произведения;

рассматривание иллюстраций;

беседа по содержанию (разбор проблемной ситуации (сюжета), ответы на
вопросы поискового характера);

уточнение значения незнакомых слов;

обыгрывание ситуации;

просмотр мультипликационных фильмов;

формулировка выводов.
Данная работа проводилась в течение четырех месяцев.
Таким образом, на примере поведения и взаимоотношений героев произведений
В.Сутеева, дети учатся:
- понимать эмоциональные состояния сверстника, взрослого (веселый, грустный,
рассерженный, упрямый и т.д.);
- получать необходимую информацию в общении;
- слушать другого человека, с уважением относиться к его мнению, интересам;
- вести простой диалог со сверстниками;
- отстаивать свое мнение;
- соотносить свои желания, стремления с интересами других людей;
- принимать участие в коллективных делах (договариваться, уступать и т.д.);
- принимать и оказывать помощь;
- спокойно реагировать в конфликтных ситуациях.
Важно, чтобы дошкольники с ЗПР легко могли входить в контакт с людьми, умели
общаться различных ситуациях, были настроены на конструктивный диалог, умели
успешно взаимодействовать с партнерами по общению и т.д. не менее важно, чтобы они
были готовы пополнить свои знания, опираясь на ранее приобретенные. Это поможет
дошкольнику легче адоптироваться к условиям школьной жизни, и, следовательно, быть
социально активной личностью, умеющей самореализоваться.
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Переход из детского сада в школу – важная ступень в жизни каждого ребенка.
Оказываясь на этом этапе в новых социальных условиях, дети часто бывают к ним не
готовы. Меняется их обычный образ жизни, возникают новые отношения с людьми.
Смена окружения иногда влечет за собой повышение тревожности, снижение активности
ребенка. Результатом этого может стать появление у вчерашних дошколят неадекватных
механизмов приспособления, которые принято называть школьной дезадаптацией.
Школьная дезадаптация – это социально-психологическое явление неуспешности
ребенка в сфере обучения, связанное с субъективно неразрешимым для него конфликтом
между требованиями образовательной среды, эмоционально значимого окружения и его
психофизическими возможностями, соответствующими возрастному психическому
развитию. Суть этого явления в невозможности для ребенка найти в пространстве
школьного обучения «своѐ место», на котором он будет принят таким, каков он есть,
сохраняя и развивая возможности для самореализации.
При неблагоприятных условиях (тревоги у детей, страх у значимых взрослых)
тревожность превращается в устойчивую черту характера. Ближе к 7-8 годам можно
говорить об определенном эмоциональном настрое с преобладанием чувства беспокойства
и боязни сделать что-то не так. Основываясь на результатах современных исследований,
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можно установить сильную зависимость между нарушением психического здоровья и
учебной успешности детей.
В связи с этим остро стоит вопрос социализации будущего ученика. Наиболее
эффективно решать проблему школьной
дезадаптации можно путѐм проведения
профилактической работы с детьми старшего дошкольного возраста.
Основой работы психолога в данном направлении, на наш взгляд, является
формирование у детей так называемого «нравственного иммунитета» (термин психолога
Дмитрия Кудзилова). «Под «нравственным иммунитетом» следует понимать совокупность
свойств личности духовного, морального и нравственного характера, направленных на
конструктивную самореализацию и эффективную психологическую невосприимчивость
(резистентность) индивида к деструктивным воздействиям окружающей среды» [2].
Таким образом, задача сопровождающего взрослого состоит в формировании у
ребенка-дошкольника своеобразного «внутреннего стержня», позволяющего сохранять
физическое и психическое здоровье в трудные для него периоды жизни. Для
формирования нравственного иммунитета», который, на наш взгляд, будет служить
профилактике школьной дезадаптации, важно развивать у дошкольников навыки
произвольной психической саморегуляции (возможности управления своими эмоциями и
действиями), а так же навыки эффективного общения.
Психологическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста должно быть
направлено на решение этих задач. В ходе проведения цикла профилактических занятий
мы используем следующие методы:
 метод сказкотерапии;
 элементы групповой дискуссии;
 беседы;
 методы психической саморегуляции.
Технология проведения занятия включает:
 ритуал приветствия;
 упражнения на развитие навыков владения собственным телом;
 упражнения с тканью;
 постановка проблемной ситуации;
 обсуждение в кругу;
 экспрессивные этюды;
 релаксационный комплекс;
 ритуал прощания друг с другом.
Вопросы, проблемные ситуации, которые мы рассматриваем с детьми в ходе занятий,
затрагивают очень важные для развития личности будущего первоклассника темы,
например: «Как справляться с плохим настроением?», «Какие мысли нам помогают?»,
«Как сказать «нет», когда это необходимо?» В ходе групповой работы, обсуждения
выбранных тем, дети учатся эффективным способам реагирования в трудной ситуации.
Обсуждаемые с воспитанниками темы, проблемные ситуации разработаны, опираясь на
программу Н. П. Слободяник «Я учусь владеть собой» [3], и наполнены разным
содержанием, двигаясь от более простого к сложному.
Особый интерес у старших дошкольников на наших занятиях вызывают упражнения
с прозрачной тканью. Игры с тканью психолог, сказкотерапевт Т. Д. ЗинкевичЕвстигнеева [1] относит к психодинамическим медитациям. Данный вид упражнений
738

связан с развитием различного вида чувствительности и получением позитивного
двигательного опыта. Этот своеобразный синтез телесно-ориентированных техник со
сказкотерапией символизирует взаимодействие ребенка с Миром, помогает учиться
взаимодействию детей друг с другом.
В процессе психологического сопровождения старших дошкольников на каждого
ребенка заполняется так называемый «Личностный профиль», заимствованный у авторов
книги «Волшебный источник. Теория и практика сказкотерапии» Т.Д. ЗинкевичЕвстигнеевой и А. М. Михайлова. Данные наблюдения позволяют прослеживать
личностную динамику каждого ребенка от занятия к занятию.
Хотелось бы отметить, что результаты работы психолога не всегда проявляются
быстро и порой бывают не такими наглядными как при обучении детей чтению, счѐту,
письму. Однако как показывает практический опыт, отзывы родителей и педагогов, после
проведения цикла занятий, не сразу, не вдруг, а постепенно результаты начитают
проявляться. У детей исчезают негативные формы поведения, снижается тревожность,
исчезают страхи, связанные со школой, повышается уверенность в собственных силах.
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Известно, что усвоение дошкольниками системы математических представлений
оказывает качественное влияние на весь ход их психического развития, обеспечивает
готовность к обучению в школе. В связи с этим в последние десятилетия ученые ищут
более эффективные методы и средства математического развития детей дошкольного
возраста, уточняют содержание обучения, выявляют возможности формирования и
развития математических представлений у детей в различных видах деятельности. В
частности, возможности формирования количественных представлений у детей раннего
и дошкольного возраста изучены В.В. Даниловой, Л.И. Ермолаевой, Е.А. Тархановой;
методы и приемы математического развития детей с помощью игры разработаны З.А.
Грачевой (Михайловой), Т.Н. Игнатовой, А.А. Смоленцевой, И.И. Щербининой и др.;
наглядное моделирование в процессе обучения решению арифметических задач - Н.И.
Непомнящей; познание детьми количественных и функциональных зависимостей - Л.Н.
Бондаренко, Р.Л. Непомнящей, А.И. Кирилловой; способности дошкольников к
наглядному моделированию при освоении пространственных отношений исследованы
Р.И. Говоровой, О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьевой, Л.М. Хализевой; игровые
развивающие ситуации с логическими блоками Дьенеша рассмотрены Е.А. Носовой и др.
Так для освоения некоторых разделов содержания математического развития
необходим опыт движений в пространстве и развитие двигательных механизмов. В связи с
этим интересны возможности интеграции физкультурно-оздоровительной деятельности и
математической, в частности развитие математических представлений у дошкольников в
процессе обучения плаванию. Здесь возникает проблема – какие педагогические условия
должны быть созданы педагогом для обеспечения развития математических
представлений у старших дошкольников в процессе обучения их плаванию в дошкольной
образовательной организации (ДОО). Данные наших наблюдений и диагностические
исследования позволяют говорить о том, что созданные условия в процессе обучения
плаванию будут способствовать развитию математических представлений у детей.
Проблема обучению плаванию дошкольников изучалась ведущими педагогами,
специалистами по физическому воспитанию Н.Ж. Булгаковой, В.С Васильевым, В.В
Гориненским, В.И. Канидовой, Т.И Осокиной, Е.А Тимофеевой А.А.Чеменевой, Т.В.
Столмаковой и др. Практика свидетельствует, что обучение плаванию - это одно из
наиболее эффективных средств в воспитании здорового, физически и умственно развитого
ребенка.
Наше исследование проводилось на базе МБДОУ «ЦРР - детский сад №7 «Золотой
ключик» г. Белгорода в старшей группе в рамках дипломного проекта инструктором по
физической культуре Решетниковой Еленой Анатольевной. В работе рассматривался
вопрос определения и создания педагогических условий для развития математических
представлений в процессе обучения плаванию старших дошкольников. Созданные
условия, с одной стороны, позволили дошкольникам лучше осознать математические
представления, а, с другой стороны - решить проблемы двигательной активности детей.
Отличительной особенностью плавания является то, что оно сочетает в себе
возможность гармоничного развития организма, выраженную оздоровительную
направленность, важное прикладное значение, а также эмоциональную притягательность
водной среды. В процессе обучения плаванию дети встречаются с математическими
отношениями: необходимо сравнить предмет по величине и форме или определить, где
левая сторона, а где правая, освоить временные интервалы и некоторые показатели,
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например, скорости (быстрее-медленнее) в процессе наблюдения и участия в
соревнованиях (бег, прыжки и т.п.).
На основе анализа научной литературы и педагогического опыта были определены
педагогические условия, которые способствовали не только развитию физических качеств
и технической подготовленности ребенка, но и обеспечивали развития математических
представлений у старших дошкольников в процессе обучения плаванию.
1.
Включение в содержание звуковых и зрительных сигналов (команд)
понятий, связанных с количественными, пространственными и другими представлениями.
По мнению В.С Васильева, предлагая детям различные упражнения, нужно не только
давать им физическую нагрузку, но и обращать внимание на разные математические
отношения. Для этого в формулировке упражнений нужно делать акцент на специальные
слова, команды, побуждать детей использовать их в речи. Детям наиболее понятны и
интересны сочетания команд, указаний и распоряжений голосом и жестами. Например,
дети должны выполнить ходьбу «улиткой» (или «спиралью»). По команде инструктора
определять темп и направление движения [1].
Развитию количественных представлений способствуют сигналы: звуковые (голос,
свисток, хлопки в ладоши), зрительные (с помощью жестов) и комбинированные (сочетание
звуковых и зрительных), используемые инструктором по физической культуре как для
разминки на суше, так и упражнений в воде. Например, прыжки на одной (двух) ногах
указанное количество раз; продвигаясь вперед, влево, вправо сделать столько прыжков, сколько
услышал звуков; ныряя в обруч, назвать, каким по счету находится обруч определенного цвета
и т. д. Для закрепления знаний о цифрах и навыков счета можно вводить дидактические игры с
движением, например, «Вызов номеров», где при построении в шеренгу инструктор по
физической культуре побуждал называть свой номер. При использовании игровых заданий:
«Измерь, кто дальше прыгнул (проплыл)», «Посчитай, кто больше» и т.д. детям дается задание
на определение длины, посчитать, кто больше прыжков выполнил и т.д. Предложенные
дидактические игры и упражнения могут выполняться как на суше, так и в воде. Эти игровые
упражнения, обеспечивающие накопление тактильно-двигательного опыта, необходимо
использовать для освоения счета, измерения.
В работе со старшими дошкольниками можно использовать игры типа «Пляшущие
человечки» (Л.А. Венгер), предусматривающие декодирование схемы и воспроизведение
заданного движения или кодирование, схематическую запись придуманного движения или
позы. Применение моделей, по мнению А.М. Вербенец, способствует освоению детьми
моделирования как способа познания на основе интериоризации действий с моделями [3].
Таким образом, включение в содержание звуковых и зрительных сигналов
(команд) математических понятий способствует успешному освоению учебного
материала, выработке внимания, ориентировки в пространстве, времени и
количественных представлениях, актуализации их в процессе обучения плаванию.
Использование спортивного инвентаря (обручи, скакалки), способствующего
закреплению математических представлений у старших дошкольников в процессе
обучения плаванию. По мнению исследователей Е. Кабанова-Меллер, Г. Люблинской, А.
Савченко, понятие можно считать сформированным не тогда, когда ребенок может
свободно оперировать им, а когда оно, как обобщенное отражение действительности,
растет в его сознании в объеме и углубляется по степени практического использования.
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Необходимо учить сравнивать предметы по форме, величине (обручи, мячи,
скакалки и др.), побуждать детей считать движения в процессе выполнения упражнений, а
также упражнения, определять, сколько раз его выполнил тот или другой ребенок,
находить предметы указанной формы. Например, в игре «Достань предметы со дна»
инструктор предлагает достать крупные предметы в желтую корзину, мелкие в зеленую; в
игре «Достань кубики определенного цвета» дается задание, какого цвета собрать
предметы, плавающие в воде или расположенные на суше, и куда. Детям нравятся
задания-эстафеты, в ходе которых им предлагается как можно быстрее определить
количество предметов, провести группировку по форме, сравнить предметы по величине.
Например, каждому участнику команды по очереди надо доплыть до обруча, положить в
него мяч заданного размера, вернуться назад и стать в конце колонны.
Многие математические представления закрепляются ребенком в процессе
деятельности, например, понятие «ширина» более естественно познается ребенком не с
помощью специально вырезанных абстрактных бумажных полосок, а путем проплывания
(или прохождения) «ручейка». Детям предлагается сравнить ширину «ручейка» в разных
местах и определить, в каком месте «ручеек» труднее перейти, почему.
Третье условие - это обеспечение ситуации успеха, эмоционального комфорта в
процессе выполнения заданий. Успех необходимо связывать с чувством радости,
эмоционального подъема, которые испытывает ребенок в результате выполнения задания.
При подборе подвижных игр в воде нужно учитывать то, что старший дошкольный
возраст – это период позитивных изменений и преобразований. Поэтому так важен
уровень достижений, осуществленных каждым ребенком в данном возрасте. Если в этом
возрасте ребенок не почувствует радость познания, то не приобретет умения учиться,
дружить, не обретет уверенность в своих способностях и возможностях. Главный фактор в
достижении успеха – оценка со стороны значимого взрослого [2].
В результате успеха и эмоционального комфорта формируются новые мотивы к
деятельности, меняется уровень самооценки, самоуважения. Помня об этих положительных
эмоциях, ребенок и в следующий раз с удовольствием возьмется за выполнения упражнений и
заданий. В связи с этим комплексные физкультурные занятия по плаванию должны быть
продуманны и
организованы так, чтобы дети находились в движении и через
комплексные задания постигали математические отношения и свойства объектов
окружающего мира.
Таким образом, все вышеперечисленные условия, обеспечивающие развитие
математических представлений у детей старшего дошкольного возраста в процессе
обучения плаванию, эффективны не сами по себе, а во взаимосвязи. Их создание вполне
по силам любому педагогу. Математические представления у детей развиваются
успешнее, если их развитие происходит посредством увлекательной практической
деятельности, такой как плавание. Это вызывает у дошкольников большую
эмоциональную и интеллектуальную активность.
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Все стороны жизни человека напрямую связаны с его безопасностью. Проблемы
безопасности жизнедеятельности по праву относят к глобальным проблемам
человечества. Сегодня очень большое количество детей попадают в дорожнотранспортные происшествия и, к большому сожалению, погибают или получают
серьезные травмы. Основные причины возникновения дорожно-транспортных
происшествий у дошкольников связаны с тем, что дети самостоятельно переходят
проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, не придают значения сигналам
светофора, не знают правила перехода перекрестка, не учитывают особенности сезонных
явлений и т.д. В связи с этим стала задача активизации работы по формированию
безопасного поведения детей дошкольного возраста на дорогах. Работа велась, ведется, по
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования,
изменения нормативно-правовой базы дошкольного образования обязывает работать поновому, в соответствии с положениями, которые представлены в данных документах.
Нам известно, что современные особенности жизни привели к изменению:
поведения детей на улице, они не ходят, сидят дома за компьютером, за телевизором, не
умеют вести себя на дороге, нет необходимых навыков культуры поведения и
дисциплинированности на улице. Да, сама жизнь диктует нам продумать и организовать
работу с родителями (законными представителями) по формированию безопасного
поведения у детей дошкольного возраста. Поэтому необходимо убедить родителей о том,
что они прежде всего отвечают за безопасность своих детей и, самое главное ,родители
ходят, гуляют со своими детьми по дорогам, а не воспитатель детского сада. Исходя из
этого, именно родители (законные представители) являются полноценными участниками,
субъектами образовательного процесса. Отсюда мы поставили цель: выявить
эффективные формы работы и инновационные технологии по формированию безопасного
поведения детей дошкольного возраста на дорогах.
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На основании анализа психолого-педагогических исследований мы выявили, что
для повышения компетентности родителей в вопросах формирования безопасного
поведения у детей дошкольного возраста мало применяются такие инновационные
формы, как виртуальные дискуссии, встречи, клубы, собрания, группы в сетях, контактах
и т. д. Применяя виртуальные формы работы, обращаясь к взрослым от имени самих детей
о том, что тревожит маленьких пешеходов, запуская поучительные видеоролики, советы,
игры можно привлечь внимание родителей к формированию безопасного поведения у
детей дошкольного возраста и соблюдения родителями правил дорожного движения.
В вопросах соблюдения детьми правил дорожного движения, культуры поведения в
транспорте родители являются основным примером, поэтому на них лежит
ответственность. Только в содружестве детского сада и семьи можно выработать
необходимые навыки культуры поведения на улице, ту дисциплинированность, которая
побуждает подчиняться порядку.
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Среди проблем ХХI века особое место занимает социализация детей дошкольного
возраста. Ввиду того, что социализация человека происходит во всех сферах развития
человека, в данной статье мы постарались определить еѐ основные факторы.
«Социализация – это непрерывный процесс, длящийся в течение всей жизни. Он
распадается на этапы, каждый из которых "специализируется" на решении определенных
задач, и без их проработки последующий этап может не наступить, может быть искажен
или заторможен» [5, 18].
Гипотеза исследования была сформирована следующим образом:
1.Социализация ребенка во многом зависит от уровня организации его жизненной
деятельности.
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2.Факторы, направленные на социализацию ребенка, определяют организованное
формирование личности ребѐнка.
В исследовании использовались следующие методы: анализ соответствующей
литературы, анализ деятельности детей дошкольного возраста, анкетирование воспитателей дошкольных образовательных учреждений.
Научная новизна исследования заключается в изучении факторов, влияющих на
социализацию детей дошкольного возраста и еѐ оценивание с позиций разных подходов.
Социализацией называется процесс усвоения ребѐнком социальных норм,
навыков, культурных ценностей, обычаев и традиций своего народа и образцов поведения
общества, к которому он принадлежит. В социализации ребенка большое значение имеет
семья. Именно в семье закладываются представления об окружающем мире, людях,
обществе, ценностях и нормах поведения. В семье происходит естественное приобщение к
жизни. С первых лет жизни ребѐнок впитывает в себя взаимоотношения членов семьи,
моральные ценности, отношение родителей к окружающей действительности и людям.
В дальнейшем он с имеющимся опытом поступает в детский сад. Детям
приходится действовать в соответствии с новыми правилами и в большом коллективе и в
новой обстановке. «Дети, принадлежащие различным группам общества, входят во
взаимоотношение со сверстниками и встречаются с противоречиями. Например, если в
семье взаимная помощь оценивается как положительная черта человека, то в школе он
оказывается в конкурирующей системе. Здесь ребенок принимает в себя влияние разных
людей и старается адаптироваться к этой среде. С возрастом он видит эти противоречия и
анализирует их. Стараясь разрешить эти противоречия, он создает свою шкалу ценности.
Все это дает возможность индивиду точно определить свою личность, начертить свой
жизненный план, быть активным членом общества» [2,60].
Наблюдения показали, что дети под влиянием своих воспитателей развивают свои
аналогичные действия. Вместо того, чтобы воспитывались члены общества с
индивидуальными, присущими им особенностями, появляются группы людей с похожими
качествами, манерами и суждениями. Исходя из вышесказанного, мы пришли к выводу о
том, что задачи воспитателя дошкольного учреждения сводятся к следующему:
-относиться к детям с пониманием;
-создать в группе доброжелательную атмосферу;
-выявить интересы и наклонности каждого ребенка и развивать их;
-создать условия для творческого отношения к любым видам деятельности;
-доброжелательно относится к успехам и неудачам детей;
-обогащать внутренний мир ребенка разными впечатлениями;
-общаться с детьми «на равных», считаться с мнением, избегать критики;
-построить воспитательно-образовательную работу с учетом современных
требований;
-создать и обеспечить условия для индивидуального, социально-личностного
развития ребенка.
Однако, на основе проведения анкетирования с воспитателями дошкольных
учреждений были выявлены трудности, с которыми сталкиваются воспитатели:
-большое количество детей в группе;
-несовпадение интересов, подходов и взглядов родителей и сотрудников
дошкольного учреждения в вопросах воспитания и обучения детей;
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-присутствие проблемных детей и сложность в общении;
-отсутствие у воспитателей чуткости, терпения и внимания к детям;
- непонимание родителями своих обязанностей;
-отсутствие свободного времени для решения проблем ребенка.
Таким образом, социализация ребенка в дошкольных учреждениях тесно связана с
уровнем знаний и педагогических компетенций воспитателя , а также от взаимоотношения
родителей с сотрудниками детского сада.
Для социализации детей в дошкольных учреждениях необходимо учитывать
следующих факторов:
1.Генетическая наследственность.
2.Развивающая среда.
3.Благоприятное социальное окружение.
4.Потребность в общении с людьми.
5.Мотивация, обеспечивающая участие в разных видах деятельности.
В результате анализа соответствующей литературы, а также изучения и обобщения
опыта работы дошкольных учреждений по социализации детей мы пришли к выводу о
том, что воспитатель может создать программу социализации детей. В эту программу
входят следующие методы и приемы:
1. Развивающие игры.
2. Ознакомление детей с литературой (сказки, рассказы), культурой других народов и их
сравнение с родной литературой.
3. Групповое решение задач и упражнений.
4. Проведение тренингов.
5. Проведение психогимнастики.
6. Рисование.
7. Беседы с детьми
Эти методы и приемы влияют на развитие социальных качеств, таких как развитие
сотрудничества, эмпатии, рефлексии и т. д.
В «Курикулуме дошкольного образования Азербайджанской республики» одной
из сфер развития детей дошкольного возраста является «Социально-эмоциональное
развитие». Здесь отмечается, что ребенок регулирует свое эмоциональное настроение на
основе норм социальной среды,
в которой он живет. Посредством социальноэмоционального развития детям прививаются такие качества как положительное
отношение к людям, доброжелательность, заботливость, взаимная помощь, сочувствие и
другие моральные качества. Дети овладевают навыками и правилами поведения в
процессе игры, труда, в практической деятельности и в коллективе. С помощью
коммуникации
обеспечиваются
межличностные
связи,
взаимовлияние
и
взаимопонимание. Коммуникация превращается в основное средство в формировании
ребенка как социальная личность. В результате ребенок овладевает следующими
умениями и навыками:
-выражает свое отношение к социальным и моральным ценностям;
-проявляет уважение и толерантность к людям;
-строит взаимное общение с младшими, сверстниками и взрослыми;
-проявляет инициативу;
-познает социальные нормы и следует им в своем поведении;
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-проявляет умения самопознания [3,15].
Таким образом, социализация ребенка в дошкольных учреждениях зависит от
уровня знаний воспитателя психологических и возрастных особенностей детей,
взаимодействия родителей и педагогов и от методов и приемов, применяемых в
воспитательно-образовательном процессе.
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Профессиональное педагогическое самосознание представляет собой интегральную
характеристику личности педагога (А.К. Маркова). Следовательно, в структуре
профессиональной компетентности студентов его можно рассматривать в качестве
компонента, который объединяет теоретическую и практическую стороны готовности, с
одной стороны, и придает индивидуальную специфику этой готовности – с другой.
Профессиональное педагогическое самосознание включает в себя следующие
составляющие [2, С.44-45]:
1. Осознание педагогом норм, правил, модели своей профессии, формирование
профессионального кредо, концепции педагогического труда.
2. Осознание этих качеств у других людей и соотнесение себя с некоторым
профессиональным эталоном, идентификация.
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3. Оценка себя другими, профессионально референтными людьми.
4. Самооценка, в которой выделяются а) когнитивный аспект, осознание себя, своей
деятельности; б) эмоциональный аспект, то есть эмоциональное отношение и оценивание
учителем особенностей самого себя; в) поведенческий аспект, представляющий собой
способность к действиям на основе самосознания, свидетельствующий о
конструктивности и действенности профессиональной самооценки. При этом различают
актуальную,
ретроспективную и идеальную самооценку, а также – рефлексивную.
Структура самооценки педагога оптимальна тогда, когда в ней существуют минимальные
различия между актуальной и рефлексивной самооценкой, и максимальные различия
между ретроспективной и актуальной, между актуальной и идеальной самооценкой. Такое
соотношение
видов
педагогической
самооценки
свидетельствует
о
росте
профессионального самосознания.
5. Положительное оценивание учителем самого себя в целом, определение своих
положительных качеств, перспектив, создание позитивной Я-концепции. Позитивная Яконцепция педагога влияет не только на его деятельность, но и на характер его
взаимодействия с детьми.
По мнению И.В. Вачкова [1] динамика развития профессионального самосознания
педагога может быть представлена несколькими уровнями: регулятивно-прагматическим,
эгоцентрическим, стереотипно-зависимым и субъектно-универсальным.
Регулятивно-прагматический уровень характеризуется только прагматическими,
ситуационными аспектами самосознания. Это педагог, уровень самосознания которого
вряд ли можно назвать личностным, так как оно выполняет только служебную роль. У
педагога отсутствует само стремление к процессу самосознания. Педагогическое
самосознание здесь реализует только регулятивную функцию, то есть обеспечивает лишь
осознание эмоционального отношения к себе и ситуации, что дает возможность человеку
в минимальной степени адаптироваться к ситуации и регулировать своѐ поведение,
опираясь при этом исключительно на буквально понимаемые прагматические смыслы.
Поэтому для решения сиюминутных задач такому педагогу наиболее очевидной и
единственно доступной представляется система принуждения по отношению к
воспитанникам.
В эгоцентрическом уровне исходным моментом являются личная выгода, удобство,
престижность и т.п. Общей чертой таких педагогов являются самостоятельность, но
творческое начало извращено, поскольку направлено исключительно на благо себе. Дети
рассматриваются ими либо как факторы, способствующие самоактуализации, либо как
препятствующие ей, либо как индифферентные.
Особенностью стереотипно-зависимого уровня является то, что жизнедеятельность
человека с этим уровнем развития самосознания определяется его близким социальным
окружением, группой, с которой он себя отождествляет, либо ставит выше. Если на
предыдущем уровне другой человек выступает как вещь, как средство достижения
эгоцентрических целей, то на этом уровне другие люди делятся на «своих», обладающих
самоценностью, и чужих, еѐ лишенных. Следствием отождествления себя с группой для
человека становится утеря творческого начала и неизбежное возникновение зависимости
от ценностных ориентаций группы. Содержание педагогического труда полностью
определяется установочными тенденциями и ценностными ориентациями, которых
придерживается профессиональное окружение педагога.
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Высшей ступенью профессионального самосознания является субъектноуниверсальный уровень. Его главные характеристики связаны с внутренней смысловой
устремленностью человека на создание таких результатов (продуктов труда, деятельности,
общения, познания), которые принесут равное благо другим, даже незнакомым, «чужим»
людям, обществу, человечеству в целом. Этот уровень включает общечеловеческую,
нравственную ступень и действительно становится основанием для достижения высшей
степени самосознания, которая порождена свободой от эгоцентрических и групповых
интересов, а вследствие этого – стремление к творчеству, самовыражению и
самоактуализации. Для педагога данный уровень характеризуется гармоничным
развитием профессионального самосознания. Благодаря глубокому осознанию
просоциальных, общечеловеческих смыслов своей деятельности он строит систему
отношений с детьми, основанную на принятии их самоценности, подобное отношение
складывается у него и к себе. Он проявляет себя как творческая личность и осознает себя
таковой, направляет педагогическую деятельность на развитие уникальной сущности
каждого ребенка и в своем труде развивает себя как личность и профессионала.
Показателями профессионального самосознания мы считаем представления студентов
о значимости и сформированности у них наиболее важных в исследуемом аспекте
профессиональных компетенций и личностных качеств.
Значимость таких групп профессиональных компетенций, как рефлексивные,
креативные, организаторские и коммуникативные достаточно высока у студентов очного
отделения (оценки, близкие к максимальным по предложенной шкале).
В целом, оценка значимости всех групп профессиональных компетенций имеет
тенденцию к возрастанию от I к IV курсу. На старших курсах оценка значимости
педагогических компетенций становится более индивидуализированной, то есть разными
студентами одни и те же группы умений оцениваются по-разному. На младших курсах
всеми студентами профессиональные компетенции и личностные качества разных групп
оцениваются примерно одинаково.
Необходимо особо выделить третий курс. У студентов III курса несколько снижается
значимость коммуникативных и организаторских компетенций (1,9 и 1,9 на II курсе, 1,8 и
1,8 на III курсе соответственно), в тоже время, возрастает значимость рефлексивных и
креативных профессиональных компетенций, причем, значимость креативных
компетенций достигает максимального балла (1,7 и 1,9 на II курсе; 1,8 и 2 на III курсе
соответственно).
Такая картина, по нашему мнению, свидетельствует о росте профессионального
самосознания будущих воспитателей. Это мнение подтверждается исследованиями
Е.А.Панько [3], Л.Г.Семушиной и др., в которых отмечается, что III курс обучения в вузе
является своеобразным переломным моментом: интерес студентов к профессии педагога
становится все более глубоким и устойчивым, развивается педагогическая рефлексия,
осознается правильность или неправильность выбора профессии.
Динамика представлений о значимости профессиональных компетенций воспитателя
детского сада у студентов заочной формы обучения (педагогов ДОУ) представляет собой
следующее.
Для студентов, имеющих педагогический стаж до трех лет, наиболее значимыми
являются коммуникативные и организаторские компетенции (1,9 и 1,9 баллов
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соответственно). В данном случае сохраняется тенденция, свойственная младшим курсам
очной формы обучения.
В течение следующего промежутка педагогического стажа (от трех до десяти лет) на
первый план выступают креативные компетенции, растет значимость рефлексивных
компетенций воспитателя (1,9 и 1,8 баллов соответственно).
Эта тенденция сохраняется и в следующем временном отрезке профессиональной
деятельности педагога (десять-пятнадцать лет). Значимость креативности достигает в этот
период максимального значения (2 балла). Подобное отношение к данным группам
профессиональных педагогических компетенций мы отмечаем и на старших курсах очной
формы обучения.
Такое сходство объясняется по нашему мнению, тем обстоятельством, что и процесс
профессионального обучения в вузе, и процесс овладения профессиональной
деятельностью имеют в своем развитии близкие тенденции.
В первые годы профессиональной деятельности, когда осваивается ее технологическая сторона, наиболее значимыми являются те умения, которые
непосредственно помогают осуществлению педагогического процесса, точнее внешней,
видимой его стороны (коммуникативные и организаторские). Недостаточное знание
специфики педагогической профессии, выделение только внешне проявляющихся ее
характеристик, в то же время, приводит к тому, что наиболее значимыми студенты
младших курсов дневной формы обучения, также как и начинающие воспитатели,
считают коммуникативные и организаторские педагогические умения.
Процесс профессионального обучения в вузе и опыт практической
профессиональной деятельности оказываются одинаково значимыми факторами для
развития педагогического сознания студентов и воспитателей.
Старшекурсники дневной формы обучения, также как и опытные педагоги,
выделяют в качестве центральных в процессе осуществления педагогической
деятельности рефлексивные и креативные профессиональные компетенции, так как
именно они позволяют сделать педагогический процесс целенаправленным,
эффективным, постоянно развивающимся.
Динамика представлений студентов очной и заочной форм обучения о развитости у
самих себя профессиональных компетенций выглядит следующим образом.
Самооценка профессиональной компетентности, в целом, имеет тенденцию к повышению (на старших курсах очного отделения и с увеличением педагогического стажа).
Наиболее высоко и студенты очного отделения, и студенты-заочники оценивают
развитость у себя коммуникативных и организаторских компетенций.
Студенты старших курсов очной формы обучения и опытные педагоги (со стажем
10-15 лет и более) высоко оценивают уровень развития у себя также креативной
компетентности.
На первом курсе очной формы обучения относительно велики различия между
показателями значимости и развитости профессиональной компетентности. На втором
курсе эти различия несколько снижаются, вновь увеличиваются на третьем курсе, к
пятому курсу различия уменьшаются, но сохраняются достаточно выраженными. В целом
самооценка на всех курсах отстает от оценки значимости профессиональных
компетенций.
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Такого рода несоответствие студентами воспринимается как вполне определенная
программа профессионального самовоспитания. Именно поэтому, как нам представляется,
от младших курсов к старшим уменьшаются различия между оценкой значимости и
самооценкой развитости профессиональных компетенций педагога.
Динамика самооценки уровня развитости профессиональной компетентности у студентов заочной формы обучения имеет близкие тенденции. Так, студенты-заочники всех
групп по педагогическому стажу наиболее высоко оценивают уровень развитости у себя
коммуникативных и организаторских компетенций.
С увеличением педагогического стажа возрастает самооценка креативности.
В динамике самооценки рефлексивных компетенций наблюдается некоторое ее
снижение у студентов с педагогическим стажем от трех до десяти лет (1,4 балла педагогический стаж до трех лет; 1,2 балла - педагогический стаж от трех до десяти лет).
Затем самооценка рефлексивности возрастает и у практиков с педагогическим
стажем более пятнадцати лет почти не отличается от оценки значимости этой группы
профессиональных компетенций (1,7 балла - значимость; 1,6 балла - развитость).
Необходимо отметить, что с возрастанием величины педагогического стажа
различия между уровнями значимости и развитости профессиональных компетенций
значительно уменьшаются. У практиков с педагогическим стажем более пятнадцати лет
различия не превышают 0,1 - 0,2 балла. Тогда как у практиков с педагогическим стажем от
трех до десяти лет, эта разница для некоторых групп профессиональных компетенций
достигает 0,6 баллов. По нашему мнению такие результаты свидетельствуют, с одной
стороны, об осознании педагогами повышения уровня своего профессионального мастерства, с другой стороны, об отсутствии у педагогов программы дальнейшего
профессионального развития. Такой тенденции не наблюдается у студентов выпускного
курса дневной формы обучения. Разница между уровнями значимости и развитости большинства групп профессиональных компетенций здесь значительна. Выпускникам
педагогического вуза еще только предстоит самостоятельная профессиональная
деятельность, и они понимают, что их педагогическая компетентность нуждается в
развитии, совершенствовании в условиях реальной педагогической деятельности.
Наиболее развитыми профессионально значимыми личностными компетенциями у
студентов очной формы обучения являются коммуникативность и эмпатия, в меньшей
степени развиты рефлексия и креативность. Учитывая указания студентов на особую
значимость двух последних личностных качеств в профессии педагога дошкольного
образования, одной из главных задач подготовки студентов становится стимулирование
педагогической рефлексии и творчества.
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Социализация относится к тем процессам, посредством которых люди научаются
эффективно действовать в социальных группах и приобретают социальную
компетентность. Становление и проявление интеллектуальной компетентности
осуществляется лишь через социальную активность субъекта, которая находится в
зависимости
от
ее
целенаправленности, интенсивности и
эффективности.
Интеллектуальная и социальная компетентности рассматриваются как система
внутренних ресурсов необходимых для регуляции социального поведения и
познавательных процессов, связанных с отражением социальных объектов.
Цель статьи – рассмотреть источники и условия формирования интеллектуальной и
социальной компетентностей как личностных особенностей, возникающей на ранних
этапах онтогенеза.
Данная проблема определенно заслуживает внимания, однако вопросы первичной
социализации в раннем возрасте исследованы недостаточно. По мнению Н.Н. Палагиной,
«… три первых года жизни ребенка – старт его дальнейшего психического развития» 1, с.
105]. Важность рассмотрения данной проблемы заключается также в недопонимании
важности субъективной активности ребенка в успешности социализации (или не
успешности, которая обозначается как «неудачная социализация»).
В ряде исследований отмечается, что даже на начальных стадиях развития уже на
психобиологическом уровне (темперамент) происходит разграничение реакций человека
на физическое и социальное окружение (Lerner & Lerner, 1983; Rothbart, 1991; Buss, 1991).
Это трансформируется в конструкт «предметное – социальное (коммуникативное)»
(Kagan et al., 1986; Русалов, 1990), в котором полюс предметности отображает
направленность субъекта на взаимодействие с вещами в физическом смысле слова, а
полюс коммуникативности – на взаимодействие с людьми.
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В настоящее время существует множество фактов, свидетельствующих о том, что
младенец более когнитивно компетентен, чем предполагалось ранее.
Данные о
зрительном, слуховом восприятии, изменениях выражения лица, межсенсорном синтезе и
имитации, а также о социальных сигналах (крик, плач и др.), посылаемых ребенком, и его
способности участвовать в социальном взаимодействии подтверждают это (см.:Walton &
Bower, 1993; Сергиенко, 2001, 2005 и др.). Р.Ж. Мухамедрахимов отмечает, что многие
социальные сигналы младенца,
касающиеся поддержания или прерывания
взаимодействия, наблюдается также у взрослых. Это свидетельствует о высокой
социальной компетентности, «зрелости» младенца, начиная с первого месяца жизни [2].
По мнению Е.А. Сергиенко, познавательное развитие младенцев является
непрерывным
процессом и существует изначальная способность младенцев к
репрезентациям, порождению ментального опыта. Младенцы самого раннего периода
развития имеют активную репрезентацию некоторых аспектов существования
физического мира. При этом их способность представлять и интерпретировать
физический мир развивается в раннем возрасте, опережая способность активно
действовать в нем. В 3–4 месяца младенцы не способны говорить об объекте, совершать
движения вокруг него и активно манипулировать с ним. В то же время младенцы этого
возраста могут представлять объекты, исчезающие из поля зрения, интерпретируют их
скрытые перемещения, знают о пространстве их существования. Младенцы представляют
объекты и причинность их движения в соответствии с такими свойствами поведения
материальных тел, как непрерывность и субстанциональность. Представляется, что
процесс становления понятийного ментального мира субъекта происходит постепенно,
шаг за шагом, образуя все более сложную иерархию когнитивного пространства. В основе
этого процесса лежат базовые когнитивные способности младенцев упорядочивать мир
объектов, организуя базовую модель мира. Несмотря на то, что младенческие понятия
далеки от сознательных понятий взрослых, оперирующих абстракциями, «без базовых,
начальных, неосознаваемых конструктов младенцев, направляющих и регулирующих их
взаимодействия с миром, невозможно представить континуальное развитие мышление
человека» [3].
В работах Ж. Пиаже можно найти мысль, подтверждающую это положение.
Мышление ребенка претерпевает ряд принципиальных изменений, от которых зависит то,
как именно он будет мыслить, став взрослым. Он понимал развитие как способ
совершенствования обработки информации или интеллектуальных структур.
Интеллектуальные способности развиваются пошагово и при наличии благоприятных
условий. Ж.Пиаже предполагал, что интеллектуальный рост состоит из двух процессов:
адаптации, т.е. когнитивного приспособления к условиям окружения (ассимиляция и
аккомодация) и организации, т.е. построения все более сложных интегрированных
мысленных репрезентаций [4, с.226].
В свое время Л.С.Выготский, рассматривая младенческий возраст, отмечал
наличие индивидуальной психической жизни у младенца как новообразование данного
возраста. По-видимому, данные о компетентности новорожденных относительно
окружающего мира, их способностей в области зрительного, слухового восприятия,
возможность интермодального синтеза, избирательность восприятия свидетельствуют о
проявлениях его самостоятельной психической активности, буквально начиная с первых
часов жизни [5]. По мнению Л.С.Выготского, механизм интеллектуального развития
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ребенка связан с формированием в его сознании системы словесных значений,
перестройка которой и характеризует направление роста его интеллектуальных
возможностей.
Развитию интеллектуальной и социальной компетентностей, по мнению Л.И.
Божович, способствует потребность в новых впечатлениях, которая наблюдается
примерно на 3–5 неделе жизни ребенка ( первичная потребность). Она рассматривает
потребность во впечатлениях как базовую для развития разнообразной и многогранной
исследовательской деятельности ребенка и формирования на ее основе познавательной
потребности, «которая толкает ребенка все шире и глубже входить в окружающую среду и
овладевать ею», т.е. получать знания о ней (Божович Л.И., 1968). Этому способствует и
развитие
интеллектуальной инициативы, проявляющейся на ранних стадиях как
любопытство и любознательность (Дружинин, 2007; Подъяков, 2001; Холодная, 2002).
В своих истоках потребность в новых впечатлениях сливается с потребностью в
общении. С точки зрения удовлетворения этой потребности другой человек оказывается
наиболее информативным объектом в окружающем мире ребенка. Взрослый относится
самого начала к ребенку как к субъекту и это побуждает его воспринимать взрослого не
только как объект внешнего мира, но и как активно действующего субъекта, а также
предоставляет возможность ребенку открыть субъектные, личностные качества и в себе
самом.
Таким образом, чувство собственной компетентности или некомпетентности берет
свое начало в раннем детстве. Развитие компетентности – процесс, который не
заканчивается однажды по причине еѐ окончательной сформированности, он не
прерывается в течение всей жизни человека, так как в сферу его деятельности попадают
новые, более сложные проблемы, требующие новых подходов к решению. Проблема
компетентности и некомпетентности в любом возрасте есть не что иное, как проблема
позитивного самовосприятия. Большинство исследователей фиксируют сложный характер
этого явления, как в его определении, так и в оценке и потому данная тема требует
дальнейшего изучения.
Формирование компетентности связывается с такими реакциями родителей, как
положительная (или отрицательная) стимуляция компетенции, которую можно выразить
формулами «Ты можешь» и «Ты не можешь». Систематическое преобладание той или
иной формы стимуляции приводит к формированию у ребенка представления о себе как о
способном (укрепление веры ребенка в свои силы, положительное мнение о себе, развитие
внутреннего контроля (самоконтроля), принятие ответственности, самостоятельность,
личность, уверенная в себе) или неспособном к самостоятельным действиям человеке
(ослабление веры в свои силы, отрицательное мнение о себе, ориентация на внешний
контроль, боязнь ответственности, зависимость, личность, не уверенная в себе).
Таким образом, развитие интеллектуальной компетентности связано с развитием
социальной компетентности и происходит не параллельно и не одновременно, а во
взаимосвязи, порождая интеллектуальную и социальную компетентность как личностные
качества, закладывающиеся в раннем дошкольном возрасте. В связи со значимой ролью
родителей и педагогов в формировании компетентностей личности ребенка необходимо
создавать образовательные программы, как для родителей, так и для педагогов
дошкольных учреждений с учетом развития данных компетентностей.
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Известно, что социализация ребенка невозможна без социализирующей среды, в
которой он получает значимый социальный опыт, формирует ценности и отношения,
входит в многообразные межличностные связи [1;2]. Не имея достаточного опыта
социализации, ребенок сталкивается с множеством трудностей адаптации в обществе,
группе сверстников [3;4;5]. Целью данной статьи является анализ инновационного опыта
социализации старших дошкольников – младших школьников в детско-родительской
группе, где проводились совместные занятия художественно-творческой деятельностью.
Работа проводилась на базе ГБОУ № 764 г. Москвы в течение 5 месяцев
кратностью 2 раза в неделю. В группу принимались плохо адаптированные к детскому
саду и школе дети по запросу их мам, которые вместе со своими детьми тоже становились
участниками группы. Группа состояла из 5 мам и 7 детей, двое из которых были
первоклассниками (6 лет 9 месяцев, 6 лет 11 месяцев), а остальные – старшими
дошкольниками. Две мамы приводили в группу по двое своих малышей.
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Содержанием работы являлась совместная и совместно разделенная
художественно-творческая деятельность детей и их мам: лепка, рисование, танец, пение,
ролевая игра, драматизация песен и сказок; восприятие шедевров искусства.
Новизна деятельности детско-родительской группы проявилась в том, что, с одной
стороны группа характеризовалась как коррекционно-развивающая, а с другой – как
социализирующая: она и выводила за пределы семьи, и удерживала в ней за счет
привлечения мам.
Важнейшим принципом построения совместной деятельности выступил принцип
диалога. Например, в пении использовалось как совместное исполнение песни мамами и
детьми, так и дифференциация «вклада» каждой из сторон в красивое исполнение:
попеременное пофразное пение то мамами, то детьми; пение только мамами с
одновременным драматизированием содержания песни детьми; пение только детьми с
одновременным музицированием мам на простейших музыкальных инструментах или
наоборот. Подобные вклады инициировались и в других видах художественно-творческой
деятельности: в лепке одну часть изделия делал ребенок, другую мама, третью – обе
стороны вместе; в рисовании использовался тот же подход, и т.п.
Другим принципом работы стало осторожное и постепенное стимулирование своей
субъектности дезадаптированных детей, для чего применялись индивидуальные
поручения в группе, исполняющиеся сначала вместе и под присмотром мамы, а затем –
все более самостоятельно. Далее стало возможным формировать деятельность на основе
микрогрупп, для чего детям надо было входить во взаимоотношения друг с другом и
мамами других детей, «выбирать» партнеров по деятельности.
Третьим, одним из важнейших, принципом стала опора на художественный образ
произведения искусства. Большой объем исполнительской деятельности и доступное этой
возрастной категории восприятие произведений искусства позволило ознакомить детей с
миром человеческих чувств, отраженных в произведениях, а разыгрывание сказок сделало
возможным реализацию этих и других чувств от имени того героя, роль которого
исполнял ребенок. У детей появились любимые произведения, сказки, виды деятельности.
Следующим принципом стоит назвать единство диагностической и развивающей
работы. Диагностика детей была двух типов: текущая осуществлялась до и после каждого
занятия с помощью теста цветового отношения, который позволял отследить динамику
настроения ребенка, как на протяжении дня, так и в течение всего срока работы детскородительской группы. За период работы посредством срезов проводилась диагностика
проективными методами (методика незаконченных предложений, рисуночные тесты),
которые помогали отслеживать отношение детей друг к другу, к разным видам
деятельности, различным произведениям; наблюдение давало возможность судить об их
творческой изобретательности, предпочтении определенных произведений искусства.
Диагностика детско-родительских отношений мам осуществлялась дважды: в
начале и конце периода работы.
В организации деятельности данной детско-родительской группы мы выделили
несколько этапов.
На 1-м этапе дети и их мамы никогда не нарушали дистанционной близости,
сидели по двое вместе, попытка мамы отойти хоть на шаг вызывало у малышей испуг,
беспокойство.
В связи с этим мамы тоже были напряжены и несвободны в
эмоциональных реакциях.
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На 2-м этапе дистанционная близость сохранялась ситуативно: мамы и дети,
продолжая сидеть вместе, стали чувствовать себя раскрепощеннее. Мамы могли удалиться
на некоторое время и вернуться обратно, при этом ребенок уже не испытывал страха. Дети
могли говорить друг с другом, задавать вопросы. Мамы чувствовали облегчение.
На 3-м этапе дистанционная близость часто нарушалась за счет формирования
микрогрупп для занятий конкретной деятельностью: объединялись две мамы и двое (в
некоторых случаях трое) детей.
На 4-м этапе дистанционной близости не соблюдалось, участники группы стали
единым целым. Мамы сидели отдельно на задних стульях, а дети отдельно на передних
стульчиках; иногда рассаживались в форме круга, в котором рядом с малышом
оказывалась чужая мама. Иногда группа превращалась в своеобразную творческую
лабораторию: никто из детей не отслеживал, где чья мама.
К концу занятий была отмечена возросшая динамика эффективного родительства
совокупно с повышением уровня художественно-творческого развития у участниц
группы. Все мамы стали толерантнее, психологически грамотнее, наблюдательнее, более
чуткими к детям, легко учились друг у друга выражению безусловной материнской любви
и вместе с тем расширили свой эстетический тезаурус, стали интонационно чище петь,
пластичнее двигаться, выразительнее рисовать и исполнять роли. Налицо было
несомненное улучшение социализирующий роли мам по типу групп самопомощи.
В социализирующем плане большой победой стала дифференциация родительского
вокального исполнительства (без участия детей), во время которого дети выбирали себе
игровые роли слушателей, дирижеров, скрипачей или могли рисовать под музыку.
Певческий репертуар мам состоял исключительно из классических произведений,
доступных им для исполнения. Тем самым была сформирована особая развивающая среда
для формирования слушательской культуры детей, непосредственного их ввода в мир
общечеловеческих ценностей. То, что исполнялось их мамами, ценилось детьми
чрезвычайно высоко. В их речи появились фамилии некоторых композиторов,
художников, названия их произведений, а сами творения стали любимыми у детей (особой
любовью пользовалась «Венецианская ночь» М.И. Глинки).
Таким образом, в нашем опыте детско-родительская группа зарекомендовала себя
как значимая социализирующая среда, а содержание работы в ней – саморазвитие,
совместная и совместно разделенная художественно-творческая деятельность – как
необходимый компонент формирующегося социокультурного опыта детей, выступающих
объектами и субъектами социализации.
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Процесс социализации человека начинается в дошкольном возрасте, и роль
педагога в формировании личности ребенка нельзя переоценить. Только педагог может
способствовать разумному снижению количества этнофункциональных рассогласований в
содержании и технологиях учебно-воспитательного процесса, т.е. снижению влияния
массовой культуры, средств массовой информации и коммуникаций, оказывающих
разрушительное воздействие на личность ребенка. Особенно сложно организовать
воспитательный процесс в полиэтнической группе детей, когда ежедневно сталкиваются,
общаются, прежде всего, их родители. Современные дети не застрахованы от
неоднородности этнофункционального внешнего воздействия, но, благодаря
психофизиологическим особенностям своего развития, дети дошкольного возраста не
обладают устойчивыми этническими стереотипами и легко поддаются воспитательному
воздействию.
Наиболее педагогичным механизмом организации воспитательного процесса в
этом случае считаем теорию коллективного обучения, когда дети находятся в постоянной
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диалогически организованной игровой среде, когда общение становится мощным
средством сближения участников совместной деятельности, представителей разных
этносов. Воспитание культуры межнационального общения происходит ненавязчиво,
опосредованно, в повседневной, мудро организованной образовательной среде.
Философское обоснование необходимости учета этничности в образовании
находим в монографии «Живой университет Г.Н.Волкова», авторы которых отмечают
необходимость развития «специфики каждой культуры, а не их единообразия или
унификации», созидания будущего на основе «особой формы социальной гармонии,
которая зародилась в рамках гармонии Природы» у чувашей и северян [6, с. 28]. Этап
наследования «этносреды ареала своего рождения и проживания», по мнению
А.В.Сухарева, неразрывно связан с феноменом учительства [5, с. 58], потому что только
учитель с этнокультурной компетентностью может формировать гармоничную
саморазвивающуюся личность в условиях современной «мозаичности этносреды». Для
обеспечения
оптимального развития ребенка «необходимо снижение степени
этнофункциональной неоднородности психолого-педагогических внешних воздействий»
[5, с. 102]. Содержание и технологии обучения в современной культурно-исторической
ситуации, особенно на относительно ранних возрастных этапах, должно быть, по мнению
психологов, «максимально этнофункционально согласовано с этносредой рождения и
проживания учащихся» [5, с. 104].
ФЗ «Об образовании» требует учета национальных, региональных и
этнокультурных потребностей народов РФ не только в содержании обучающих программ,
но и в методах и технологиях образования. Современный этнофункциональный подход
психологов к практическим аспектам воспитания выделяет в современной стадии
развития личности в родной этносреде духовное содержание или «энергетическую
характеристику» и деятельностное начало, т.е. «модулирующую характеристику»,
отвечающую за эмоциональные, когнитивные и двигательные стороны отношений [5, с.
52]. Именно модулирующие характеристики этнофункциональной деятельности
определяют качество сформированности этнической идентичности – «степень
целостности и индивидуального своеобразия личности» [5, с. 52].
Методология воспитывающего обучения, присущего всем народам и этносам,
отражена в Модели межэтнической гармонии Г.Н.Волкова [1]: программа-минимум –
межэтническое согласие, программа-оптимум – межнациональная солидарность,
программа-максимум – создание надежно, безотказно действующей этнопедагогической
модели межнациональной гармонии. Программа-максимум нацелена на недостигнутую
пока ни одним народом в мире стадию «мудрости» развития этносреды.
Механизм достижения указанной Г.Н.Волковым стадии развития этносреды
якутские педагоги увидели в величайшем открытии 20 века – в учении В.К.Дьяченко о
коллективном способе обучения [2]. Неразрывную связь теории коллективного способа
обучения с этнопедагогикой доказала А.Д.Семенова [3,4].
Положительные итоги экспериментов позволили выйти на более сложную идею,
которая связана с вопросами перехода на новую образовательную систему через
формирование новой теории этнодидактики [4], раскрывающей пути решения ключевых
проблем общего образования в тесной взаимосвязи с этносредой рождения и проживания,
а именно: переход от простой передачи знаний к формированию универсальных учебных
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действий, от знаниевой парадигмы образования к развитию ключевых компетенций через
развитие способов этнофункциональной деятельности.
Среди современных институтов воспитания наибольшим потенциалом влияния
обладают технологии обучения во время учебных занятий. Как показывает опыт, такими
обучающими технологиями, оказывающими уникальное комплексное воздействие на
личность обучаемых с учетом их этнопсихологических особенностей, являются якутские
аналоги известных российских образовательных технологий, адаптированных для
национальных школ и детских садов:
- «Куолаан уерэтии» (коллективный способ обучения) – А.Д.Семенова;
- «Сатабыл», продуктивная технология формирования универсальных учебных
действий – П.П.Кондратьев;
- «Педагогика олонхо», технологии эстетического и нравственного воспитания
посредством ценностей эпоса – Е.П.Чехордуна;
- Технологии этнопсихологии и этносоциологии в учебном процессе –
У.А.Винокурова;
- «Этнориторика народа саха» - Л.С.Ядрихинская;
- «Песенная педагогика саха» - А.К.Калининский;
- «Современная этнодидактика» - А.Д.Семенова, У.А.Винокурова.
Названные этнокультурные образовательные технологии являются эффективным
механизмом управления учебным процессом на основе родного и русского языка, т.е.
педагогическим инструментарием гарантированного достижения поставленных целей во
время учебных занятий, что в условиях полиэтнического общества становится основой
формирования культуры межнационального общения.
Таким образом, образовательная модель, нацеленная на становление человека как
субъекта собственной деятельности и собственного образования, со временем вполне
может перерасти в Модель учителя с этнокультурной компетенцией в школе новой
формации.
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Социально-коммуникативное развитие рассматривается по ФГОС ДО как одно из
основных направлений развития дошкольника. Благополучная социализация ребенка
определяется его успешностью в сфере общения со взрослыми и сверстниками. Сейчас, в
современном обществе, остается актуальный вопрос, почему одни дети оказываются в
центре внимания сверстников, а другие – на периферии; почему одних детей любят и
принимают в общение, игры, совместные мероприятия, высоко оценивают, хвалят,
проявляют доброжелательное отношение, а других – как будто не замечают или открыто
не принимают, отталкивают.
Многочисленными исследованиями доказано, что опыт общения, полученный в
дошкольном возрасте, значительно определяет успешность человека в сфере общения на
протяжении всех последующих этапов его развития
Одним из важных факторов развития личности является формирование адекватной
самооценки, которая активно развивается в дошкольный период и в значительной степени
зависит от оценок сверстников и особенно взрослого. От самооценки зависит, будет ли
человек стремиться к успеху или будет претерпевать неудачи. В первом случае
присутствуют движение и развитие, во втором – застой и, как следствие, поражение, не
достижение целей.
Теоретической основой данной работы являются труды известных психологов как
Ж. Пиаже, К. Роджерс, Л.С. Выготского, М.И. Лисиной, Е.О. Смирнова.
Дошкольный возраст - яркая, неповторимая страница жизни каждого человека.
Именно в этот период начинается процесс социализации, становление связи ребенка с
ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Дошкольное
детство - время первоначального становления личности, формирования, основ
самосознания и индивидуальности ребенка.
Общение – основное условие развития ребенка, важнейший фактор формирования
личности, один из главных видов деятельности человека, устремленный на познание и
оценку самого себя через посредство других людей. Только в общении и в отношении с
другими людьми человек может почувствовать и понять самого себя, найти свое место в
мире.
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В старшем дошкольном возрасте ребенок начинает осознавать свое место среди
других людей, у него формируется внутренняя социальная позиция и стремление к
соответствующей его потребностям новой социальной роли. Ребенок начинает осознавать и
обобщать свои переживания, формируются устойчивая самооценка и соответствующее ей
отношение к успеху и неудаче в деятельности (одним свойственно стремление к успеху и
высоким достижениям, а для других важнее всего избежать).
В целях изучения развития общения, формирования самооценки, благополучной
социализации ребенка в нашем детском саду используются такие диагностические
методики: проективный рисуночный тест
«Моя семья» - для определения
эмоционального отношения в семье, методика «Проба Де Греефе» Дж. для определения
характера самооценки ребенка, методике «Лесенка» В.Г. Щур – для выявления системы
представлений ребенка о том, как он оценивает себя сам, как, по его мнению, его
оценивают другие люди и как соотносятся эти представления между собой,
«Социометрия» Дж. Морено для выявления статуса ребенка в группе.
В проективной рисуночной диагностике «Моя семья» в начале года из 20 детей – у
4 (20%) детей выявлены проблемы общения в семье и заниженная самооценка.
По итогам диагностики по методике «Проба Де Греефе» большинство детей на
первое место поставили воспитателя (55%), что означает, что дети достаточно адекватно
оценивают себя в системе «ребенок-воспитатель». Он остается авторитетом, примером в
поведении, хотя часть детей (10%) поставили себя на один уровень с воспитателем, 20%
детей поставили себя на первое место. Это говорит о неадекватно завышенной самооценке.
По методике «Лесенка» В.Г. Щур, на седьмой ступеньке поставили себя 13 детей
(65%), на шестой ступеньке лестницы - 3 (15%),на пятой ступеньке лестницы – 0, на
четвертой – 2 (10%), на третьей – 0, на второй – 2(10%), на первой – 0
В результате проведенного социального исследования в группе определили
статусные категории каждого ребенка. В группе 30% (6) лидеров, предпочитаемых 20%,
принятых 30% и 20% изолированных детей.
Наше исследование показало, что дети заниженной самооценкой затрудняются в
общении с детьми и взрослыми.
На основе выявленных результатов исследования, составлен план тренинговых
занятий с детьми для развития общения, коммуникативных способностей и адекватной
самооценки.
Занятия проводятся в форме упражнений, игр по развитию коммуникативных
способностей, эмоциональной сферы, познание ребенком собственного «Я». Занятия
состоят из пяти тематических блоков: «Я и мой мир», «Я и дети», «Я и мои эмоции», «Я и
животные», «Я и моя семья».
Для повышения уровня общей и психолого-педагогической культуры взрослых,
расширение их знаний об особенностях и путях развития ребенка дошкольника, провели
специальную работу в двух взаимосвязанных направлениях: с родителями и педагогами.
Один раз в месяц проводили семинары и семинары-практикумы с элементами
тренинга, по мере необходимости давали индивидуальные и групповые консультации.
Тематический план работы с родителями и педагогами включает такие темы как:
«Общение детей старшего дошкольного возраста», «Развитие коммуникабельных
способностей»,
«Эмоции детей». «Роль успеха в формировании самооценки
дошкольника», «Значение различных видов игр в формировании самооценки».
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Полученная разница в начале и в конце года позволяет говорить об эффективности
проведенных в группе занятий Я – концепция. Дети стали более общительными,
дружелюбными, они научились устанавливать и поддерживать контакты, избегать
конфликтных ситуаций; научились на занятиях слушать друг друга, стали более
организованными,
дисциплинированными,
внимательными,
наблюдательными;
улучшились коммуникативные навыки и умения; снизилось количество негативных
эмоций и конфликтных ситуаций; научились умению договариваться, соблюдать
очередность, прислушиваться к мнению товарищей; стали более сплоченными;
улучшилась самооценка.
Также большое значение в стабилизации эмоционально-психологической сферы
имеет просветительская работа с родителями и педагогами. Родители, педагоги стали
относиться к детям более внимательно и с пониманием к чувствам и внутреннему миру
ребенка.
Результаты проведенной работы показали, что на самооценку ребенка существенное
влияние оказывает общение со сверстниками и взрослыми. Таким образом, адекватная
самооценка ребенка в ходе общения со сверстниками, с педагогами, родителями и
окружающими другими людьми способствует дальнейшему личностному гармоничному
развитию ребенка.
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Аннотация
Туризм – это не только одна из наиболее интенсивно развивающихся отраслей
экономики, но это также опыт. Этот культурный опыт возникает в результате новых
встреч, контактов, которые наполнены интересными жизненными шансами, угрозами, а
также иллюзиями, связанными с возможностью переживания новых эмоциональных
впечатлений. На этом фоне особое внимание занимают проблемы, связанные с
аксиологическими и гносеологическими результатами культурных встреч, которые, в
свою очередь, ведут к ломке прежних стереотипов и аккультурации личности
путешественников.

CULTURAL CONTACTS CULTURAL TRANSFORMATION OF A TOURIST'S
PERSONALITY
T.I. Yakovuk, Candidate of Culturology, Doctor of Sociological Sciences, Professor of A.S.
Pushkin BrSU (Brest, Belarus)
The summary
Tourism is not just one of the most rapidly developing branches of economy, it is the
experience. This cultural experience appears as a result of people's communicational encounters,
which are full of not only life chances, but of threats and illusions related to the opportunity of
experiencing new emotional impressions. On this background the problems, related to
axiological and epistemological results of cultural communication encounters, which it their turn,
cause the breaking of previous stereotypes and acculturation of a tourist's personality, are worth
drawing particular attention to.
Ключевые слова: аксиология, культурный опыт, гносеология, аккультурация, стереотип
Keywords: аксиология, cultural experience, gnoseology, acculturation, a stereotype
В современном мире, характеризующемся глобальными культурными влияниями,
проявляется новое измерение путешествий как формы человеческой активности.
Перспектива культурного контакта, ведущего впоследствии к культурной трансформации
личности, наряду с перспективой чужого является как бы вторым «естественным» для
социальных наук подходом к феномену путешествия. Он связан с такими классическими
антропологическими проблемами, как культурное изменение, культурный конфликт,
столкновение культур, аккультурация, инкультурация, ассимиляция, культурная
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диффузия, культурный шок или сформулированная на более современном языке
проблематика поликультуры, или поликультурной коммуникации. При этом оказывается,
что вышеуказанные категории достаточно редко используются в исследованиях
путешествий. Они, скорее, представлены в обширной научной литературе, посвященной
миграциям, в этнологической колониальной литературе, а также в словарях и
энциклопедиях социальных наук.
Значительно реже они функционируют в современной научной литературе по
социологии туризма. С точки зрения личности, занимающейся туризмом, достаточно
одной словарной дефиниции, которая называется культурным контактом, «столкновением
двух или более культур через интеракцию их носителей. Оно происходит типичным
образом при движении населения, его миграции». [1, 385]
В свою очередь, согласно определению, данному в популярном в научных кругах
социологическом словаре Э. Вильямса, цивилизационный контакт – это «отношение,
возникающее между разными группами или общностями, отличающимися цивилизацией,
вызывающее конфликты, шоки (столкновения) или перемены в некоторых или во всех
сферах цивилизаций, участвующих в интеракции». [2]
Аккультурация является полным и быстрым изменением, являющимся результатом
контакта культур. Близким понятием является культурная адаптация, т.е. «результат
процесса полного или фрагментарного приспособления личности или группы в
необходимом и достаточном объеме для возникновения основы и сотрудничества с иной
культурой и ее репрезентантами, в том числе отражение в той, другой», инкультурация,
т.е. «1. процесс приобретения культурной компетенции, изучение данной культуры, 2.
процесс врастания в культуру данного общества, в этом процессе личность становится его
интегрированным членом и носителем его культуры» [3, 75], а также ассимиляция, т.е.
«процесс приспособления, выступающий в коллективных и индивидуальных контактах, в
которых происходит конфронтация разных культур, в результате которого одна из групп
или даже личностей полностью отказывается от собственной культуры и принимает
чужую». [там же, 45] Культурная ассимиляция является конечным этапом аккультурации
и касается, прежде всего, языка и обычаев. Культурный барьер – это «те элементы
культуры, которые представляют собой объективное затруднение в возникновении
коллективной культурной идентичности разных обществ, и поэтому затрудняют
взаимопонимание в коммуникации между отдельными обществами». [там же, 51]
Находясь в чужой стране, туристы играют совсем не те роли, что дома. Например,
в стране более бедной, с более низкими ценами они чувствуют себя достаточно богатыми
людьми и живут по стандартам, недоступным в родной стране. Но и хозяева играют с
туристами совсем не те роли, что в кругу своих земляков. Так, например, местный житель
может перевоплощаться в роль эксперта или экскурсовода.
На основании отчетов людей, направленных на работу заграницу, американский
антрополог Хофстеде выстраивает так называемую кривую аккультурации.
Аккультурация состоит из четырех фаз. Первая фаза – это эйфория пришельца, его
любопытство. Если пришелец остается на дольше и пробует адаптироваться, то наступает
вторая фаза – фаза этноцентризма, в которой пришелец оценивается по критериям
общности хозяев. Как правило эта его оценка негативна. Третья фаза – полицентризма, по
утверждению Хофстеде «мягкая форма дву- или поликультурности». [там же, 307] Т.е.
приходит понимание культурного релятивизма.
Исследователь межкультурной
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коммуникации выделяет несколько самых важных форм межкультурной коммуникации:
туризм, образование, сотрудничествo в деле развития, миграцию, дипломатические
переговоры, международные организации, направленные на ведение бизнеса.
По мнению Хофстеде, «Туризм является наиболее поверхностной формой
межкультурных контактов. Массовый турист может провести две недели в Марокко, на
Бали или в Канкун и ничего не узнать о культуре данной страны. Местные работники,
призванные обслуживать туристов, правда, немного знакомятся с культурой своих гостей,
но они по-прежнему не будут иметь понятия о том, как выглядит их повседневная жизнь в
родной стране. Из поведения туристов они выхватывают единственно вещи, находящиеся
на уровне символов. (…) Туризм может, однако, стать началом более тесных контактов
между культурами.
Он ломает изоляционные барьеры,
существующие между
различными культурными группами, и осознает, что есть люди, которые ведут себя и
думают по-другому. Зерно, посеянное в умах, может дать плоды. Некоторые туристы
начинают изучать язык и историю страны, которую они посетили и в которую хотят еще
раз вернуться. Хозяева знакомятся с языком туристов, чтобы быть в состоянии предлагать
свои услуги. Завязывается дружба между людьми, которые в обычных условиях никогда
бы не встретились. С точки зрения возможностей межкультурных контактов, которые
позволяет наладить туризм, его достоинства значительно превосходят все его слабости.
Проблема феномена туризма как встречи имеет многоплановый характер,
поскольку это не только личная встреча с другими людьми (такими же туристами или
встреченными в ходе путешествия жителями иных городов и стран), но это также встреча
с сами собой, что придает ей метафизический, сакральный характер.
Столкновение с иными культурными и социальными нормами, стилями
повседневной жизни и образцами организации свободного времени, иной наполненностью
привычных ценностей приводит к различным реакциям – от полного их непонимания и
отрицания до частичного или даже полного усвоения и включения в собственную
духовную и повседневную жизнь. Такая трансформация структуры ценностей ведет, в
свою очередь, к пересмотру прежнего опыта и прежних ценностей, пересмотру
устоявшихся важных и обязательных к исполнению норм и правил повседневной жизни, к
трансформации идентичности личности.
Аксиология туризма, рассматривая причины интенционального стремления
человека к предчувствуемым ценностям и их поиску вне стен родного дома, приближается
к весьма важному аспекту духовной жизни личности – к самокреации. Туристическая
индустрия, отслеживая и оценивая стремления, мотивации выезда туристов различного
социокультурного статуса, предлагает им места, объекты, события, называемые
достопримечательностями, которые способны приблизить туристу предчувствуемые
ценности, предлагает разнообразные формы туристической активности, пробуждает
интерес к далеким путешествиям, стимулирует индивидуальные планы путешествий.
Разнообразные образцы опыта, который можно приобрести, посетив те или иные
популярные места отдыха, например, на берегу теплого моря или на прекрасной
альпийской туристической базе, в тематическом парке или на престижном курорте, на
различного рода чемпионатах, олимпиадах, а также на концертах популярных
музыкантов, детально и привлекательно описываются в туристических предложениях с
броскими названиями турпродуктов, рекламируемых в информационно-рекламных
обращениях, в туристических каталогах, проспектах, интернет-страницах, телевизионных
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роликах и т.п.
Решение туриста о вхождении в контакт с предлагаемым социокультурным
пространством, как правило, следует после знакомства с более или менее
сконструированной моделью путешествия, визита или встречи. При этом оказывается,
что выбор может базироваться не на маршрутах, предлагаемых организаторами
туристического движения, а на собственном представлении о далеких странах и желании
знакомства с ними. Так, туристический продукт, создаваемый по желанию клиента для
индивидуального использования, в той или иной степени отражает мечты клиента, его
стремления, предвкушение удовольствия от предстоящей долгожданной встречи с
конкретной достопримечательностью (напр., Колизеем, Собором парижской Богоматери,
Лазурным побережьем или норвежскими фьордами).
В русле размышлений о культурных выборах и предпочтениях туристов следует
обратить внимание на тот факт, что известные американские социологи туризма под
туризмом понимали, с одной стороны, опыт а, с другой стороны, отрасль экономики.
Теоретическое разделение и вследствие этого интерпретация различных аспектов туризма
на основе принципов отдельных дисциплин упрощает научное осмысление. В этой связи
по-разному трактуется представителями различных дисциплин понятие турист,
путешественник. С точки зрения экономики, турист является, прежде всего,
потребителем, клиентом, по отношению к которому используются маркетинговые
стратегии, принятые в других отраслях экономики. Но для антрополога, социолога или
философа, по замечанию известнейшего современного социолога Зигмунта Баумана,
путешественник может быть всего лишь метафорой, служащей определению состояния
современного человека.
Итак, реальное путешествие предполагает наличие как конструктивных, так и
деструктивных встреч, во время которых турист является и субъектом и объектом
воздействия. При этом происходит институализация туристического опыта,
проявляющаяся сначала во время его приобретения, а затем в социальной интерпретации,
прочтении значений. Приобретаемый опыт туриста во многом определяется языком
туризма, т.е. языком туристической рекламы, языком СМИ, пропагандирующих
современные стили жизни, обязательно включающие в себя далекие путешествия, занятия
различного вида туризмом, а также маркетинговыми стратегиями туристических
операторов. На формирование туристического опыта оказывают также влияние
интенсивно протекающие процессы культурной универсализации, стирания физических,
экономических и культурных границ, усвоение стилей жизни, характерных для общества
постмодерна. На фоне динамики роста международного туристического движения
постоянно звучат споры по поводу этических проблем, возникающих при встречах в
местах туристического пребывания.
В условиях постсовременного общества хорошо отлаженная машина индустрии
гостеприимства отслеживает стремления к самокреации своих потенциальных клиентов,
предлагая, с одной стороны, готовые шаблоны организации своего стиля жизни, а, с
другой стороны, разрабатывая туристические продукты, реализующие мечты клиентов о
новых возможностях препровождения свободного времени вне стен родного дома и
родной культуры, о новых контактах, знакомствах, приключениях. В то же время, как
показывает практика, трансформация культурной составляющей личности происходит и с
представителями локальных культур, преобладающих в местах туристической
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дестигнации. К сожалению, эти изменения не всегда позитивны и могут нести в себе
угрозу культурным основам жизни местного населения.
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Овладение детьми навыками ориентировки в схеме тела представляет собой одно
из условий познания окружающей действительности. Успешное развитие этих навыков
подготавливает последующее усвоение процесса чтения и письма, стимулирует
мобильность человека и в конечном итоге приводит к такому значимому результату, как
более успешной социализации и свободной интеграция в общество.
Ориентировка в схеме тела – это первое и значимое звено в ориентировании в
пространстве в целом. Вне зависимости от того, имеются у человека нарушения в
развитии или нет, ориентировка в пространстве – это важная жизненная потребность.
Как следует из трудов Л.А. Дружининой, Л.И. Плаксиной, Л.И. Солнцевой.
Нарушение зрения не может лишить ребенка возможности различать пространство (за
счет сохранных анализаторов). Несмотря на это, происходит существенное ограничивание
и затруднение его ориентировки и передвижения [1; 3; 4].
Т.Ю. Четверикова пишет, что по причине монокулярного характера зрения у
большинства воспитанников специализированных дошкольных образовательных
организаций отмечаются трудности установления частей тела в пространстве, неумение
дифференцировать правую и левую стороны тела, сложность фиксации истинного
положения объектов в пространстве [5].
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Характер трудностей, с которым сталкиваются дошкольники с нарушенным
зрением при ориентировании в схеме тела, свидетельствует об актуальности проблемы,
рассматриваемой в данной статье.
Нами была определена специфика коррекционной работы, реализация которой
обеспечивает овладение младшими дошкольниками со сниженным зрением навыками
ориентирования в схеме тела. Участниками нашего исследования стали дети с
косоглазием и амблиопией, посещающие младшую группу одного из специализированных
детских садов города Омска. Коррекционная работа с воспитанниками осуществлялась по
трѐм направлениям. Они реализовывались последовательно.
В процессе коррекционной работы по первому направлению мы осуществляли
обучение детей ориентированию в схеме тела человека. С этой целью использовались
различные приѐмы:
- зрительно осязательное обследование тела (лица) с выделением и словесным
обозначением его частей;
- рассматривание ребѐнком себя перед зеркалом;
- соотнесение частей своего тела с изображениями частей тела на иллюстративном
материале [2].
Сначала дошкольники учились зрительно-осязательному обследованию своего тела
с выделением его частей, а именно: рук, ног, головы, спины и других частей тела.
Например, организовывалось рассматривание руки. Второй рукой воспитанники
осуществляли поглаживающие движения, ощупывали каждый палец, выделяли локоть и
плечо. Все части тела обозначались детьми словесно. Обследовательские действия имели
место и при организации работы перед зеркалом. Воспитанников просили внимательно
посмотреть в зеркало, назвать параллельные части тела, например руки и ноги.
Необходимо обучить младших дошкольников кратко описывать части тела,
указывать их функции. Например: «Рука длинная. Есть ладонь, локоть. На каждой руке по
пять пальцев. Рукой пишут, рисуют, держат ложку». Применялись также совместные
обследовательские действия ребѐнка и взрослого: дети, подражая нам, выделяли и
называли части своего тела.
В процессе занятий младшим дошкольникам предлагалось выполнение серии
заданий. В числе отобранных и использованных нами заданий были следующие: назови
нарисованные части тела; нарисуй части тела и назови их; встань перед зеркалом, назови
части тела педагога, которыми он будет выполнять движения (рука, нога голова).
В развитии навыков ориентировки в схеме тела детей младшего дошкольного
возраста со сниженным зрением можно использовать музыкально-ритмическую
деятельность. Она обладает исключительной ценностью как для художественноэстетического развития, так и развития представлений о схеме тела у детей в силу своей
близости природе ребенка. Здесь музыка, ее характер, художественные образы передаются
в движении. Основой является музыка, а разнообразные физические упражнения, танцы,
сюжетно-образные движения помогают ее глубокому восприятию и осмыслению. Такая
опора на проприоцептивную чувствительность чрезвычайно важна при работе с детьми со
сниженным зрением, так как основывается на работе сохранных анализаторов.
Музыкально-ритмическая деятельность включает: упражнения, танцы, пляски,
хороводы, музыкальные игры. Упражнения, используемые в работе с детьми, различны по
своим функциям:
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1) Упражнения, с помощью которых совершенствуются навыки основных движений
(ходьба, бег, прыжки), происходит освоение танцевальных элементов (упражнения
для рук и верхнего плечевого пояса), упражнения без музыки и психогимнастика.
2) Упражнения с музыкально-ритмическими заданиями или музыкальнодидактическая игра.
3) Упражнения с предметами, подвижные игры, танцы. Сюда же удобно включать и
задания на игровое и танцевальное творчество [2].
Танцы, пляски, хороводы принято разделять на зафиксированные, когда при
обучении педагог следует авторской композиции движений и свободные, в которых дети
самостоятельно танцуют, используя знакомые элементы движений).
Музыкальные игры проводятся под инструментальную музыку (сюжетные и
несюжетные), а также под пение [5]. Композиция движений в играх с пением зависит от
характера музыки и текста.
В нашем экспериментальном исследовании выполнение заданий предполагало
использование имитационных упражнений и игр, которые направлены на формирование
и расширение двигательного опыта детей. Выполнение имитационных движений под
музыкальное (или другое) сопровождение предполагает имитацию определенных
действий, а также отображение элементов социального взаимодействия. При выполнении
имитационных движений привлекаем детей к
передаче образа и специфических
движений людей различных профессий и возраста, а также характерные движения
животных.
В целом последовательная реализация каждого из названных направлений работы
обеспечивала развитие у младших дошкольников со сниженным зрением навыков
ориентировки в схеме тела, позволяла подготовить к овладению этими детьми способами
ориентировки на плоскости и в пространстве, что является одним из условий более
успешной социализации.
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Различные психосоматические расстройства психотравмирующие ситуации, ставшие
весьма распространенными в наши дни, появляются по вине повседневных стрессов,
возникающих от неприятных, травмирующих переживаний, сопряженных с внутренними
и внешними конфликтами, состояниями тревоги и дискомфорта. Недостаточная
адаптированность к стрессовой ситуации или ее полное отсутствие вызывает
психосоматическое ухудшение здоровья и отклонения в поведении, наблюдаемые как у
взрослых, так и, в значительно большей мере, у детей. Особенно уязвимой в этом
отношении оказывается категория детей с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе и дети с нарушением зрения. Многие явления и события, волнующие детей данной
категории и оставляющие неизгладимый след в их душе, остаются незамеченными со
стороны педагогов и родителей. Взрослые не всегда понимают проблемы детей их
трудности ориентации в окружающем мире. В связи с этим нередкими стали случаи
различного рода отклонений в эмоциональном развитии детей, проявления агрессивности,
тревожности, эгоцентризма, нежелания сочувствовать и сопереживать другим, что
усугубляется лечебно-коррекционным воздействием. [2] Уже в дошкольном возрасте в
силу ряда возрастных особенностей дети способны воспринимать и эмоционально
реагировать на мелкие, с точки зрения взрослых, зачастую повторяющиеся, сложные
ситуации и неприятности, объединяемые общим понятием микрострессов. Это явление
усугубляется у детей со зрительной патологией тем, что они подвержены серьезным
нагрузкам медико-психолого-педагогической поддержки. [3] Лечение зрения создает
особые трудности зрительно-пространственной ориентации: выключение лучше видящего
глаза ведет к монокулярной ориентации, обусловливающей «пространственную слепоту».
Это проявляется в том, что дошкольники не выделяют глубину, удаленность,
протяженность, что ведет к фрустрации – неудовлетворенности в общении с окружающим
миром. Все это способствует негативности развития эмоциональной сферы дошкольников
данной категории и провоцирует психотравмирующие ситуации особенно в период
лечебно-коррекционного воздействия. [2] Для данной группы детей характерны такие
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черты, как эмоциональная неустойчивость, колебания настроения, преобладание
отрицательных эмоций, повышенная тревожность и, как следствие, одиночество, страхи,
проблемы в формировании нравственно-этической сферы, сферы социальных эмоций.
Дети не готовы к эмоционально «теплым» отношениям со сверстниками, с близкими
взрослыми. Обедненная эмоциональная жизнь ребенка с косоглазием и амблиопией,
примитивность эмоционального опыта не всегда могут быть восполнены в последующие
возрастные этапы. [1]
Начало XXI века отмечено в России повышенным интересом специалистов
различного профиля (социологов, демографов, экономистов, психологов, педагогов и др.)
к проблемам современной семьи. Традиционно семья воспринимается как естественная
среда, обеспечивающая гармоничное развитие и социальную адаптацию ребенка.
Внимание ученых объясняется не только профессиональной проблематикой, но
свидетельствует и о наличии значительных трудностей в развитии этого социального
института. [4] Современная семья, в которой воспитывается ребенок с ограниченными
возможностями здоровья, не выполняет роль базовой структуры, обеспечивающей
максимально благоприятные условия для его оптимального развития и воспитания. К
сожалению, во многих семьях не только не созданы адекватные условия для развития
детей, но, напротив, семейная ситуация оказывает деструктивное воздействие на ребенка,
травмируя его незащищенную личность. Такая внутрисемейная атмосфера возникает в
результате непринятия особенностей ребенка с нарушением зрения, что обусловлено как
особенностями личности родителей, так и их культурно-ценностными ориентациями в его
отношении. Взрослые не всегда понимают проблемы детей их трудности ориентации в
окружающем мире. В связи с этим нередкими стали случаи различного рода отклонений в
эмоциональном развитии детей, проявления агрессивности, тревожности, эгоцентризма,
нежелания сочувствовать и сопереживать другим, что усугубляется лечебнокоррекционным
воздействием.
Следует
отметить,
что
проблема
оказания
психологической помощи семьям привлекала внимание исследователей и ранее.
Актуальность этой проблемы отражена в ряде экспериментальных работ и статей (И.С.
Багдасарьян, Т.А. Добровольская, И.Ю. Левченко, Н.В. Мазурова, Е.М. Мастюкова, Г.А.
Мишина, М.М. Семаго, В.В. Ткачева, Н.Б. Шабалина и др.). Однако до настоящего
времени в исследовательских работах затрагивались лишь отдельные проблемы
разрозненного характера. Системное исследование, направленное на выявление влияния
семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, на
возникновение психотравмирующих ситуаций осуществляется впервые. Среди
неразрешенных вопросов в первую очередь следует выделить: малую изученность
специфики взаимоотношений в семьях детей со зрительной патологией, недостаточную
изученность особенностей влияния личностных характеристик родителей на отношение к
детям с нарушением зрения. Итак, семья ребенка – это целостный, социальный организм,
развивающийся по единым законам общественного развития. В настоящее время семья
ребенка с ограниченными возможностями здоровья рассматривается как структура,
обеспечивающая условия его оптимального развития. Такое понимание семьи является
основным критерием в организации работы с родителями. В нашем исследовании приняли
участие 200 человек: из них детей - 69 человек; взрослых – 131 человек. Общее число
обследованных семей – 69: 64 полные семьи, что составило 93%, и 5 неполных семей,
представленных соответственно 7%. Возрастной диапазон испытуемых детской группы:
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от 3-х до 7 лет. Возраст родителей (опекунов) от 22 до 60 лет. Результаты проведенного
исследования показали, что родительская неадекватность в принятии ребенка с
нарушением зрения, недостаточность в эмоционально-теплых отношениях провоцируют
развитие у детей негармоничных форм взаимодействия с социальным миром и формирует
дезадаптивные характерологические черты личности; недостаточность детскородительских отношений, окрашенная в эмоционально-неблагоприятные оттенки
(отвержение, изолированность, агрессия, страх); всех детей, принявших участие в нашем
исследовании, наблюдаются девиации в личностном развитии, обусловленные
нарушениями межличностного взаимодействия и контактов. Наш опыт психологического
консультирования семей позволил определить ряд проблем: выраженная тревога и
беспокойство родителей, вызванные «отставанием» ребенка в развитии; отсутствие
необходимых педагогических знаний, низкая психолого-педагогическая компетентность
родителей; пассивность позиции родителей в отношениях «родитель – ребенок –
специалист». Родители часто не понимают реальных возможностей и целей развития
ребенка с нарушением зрения. [3] Практический опыт говорит о том, что достаточно часто
семья в лице родителей ребенка с нарушением зрения и персонал специальных
образовательных учреждений не объединяют свои усилия для достижения общих целей обучения, воспитания и социализации ребенка. Осуществляемое в дошкольных
образовательных учреждениях взаимодействие с семьями воспитанников не всегда
реализуется гармонично, не смотря на значительные усилия специалистов. В дошкольных
образовательных учреждениях должны быть созданы не только специальные
образовательные условия с целью развития познавательных возможностей воспитанников,
гармоничного формирования их личности, подготовки к самостоятельной жизни и к
труду, но и сформирована среда, смягчающая переживания родителей и направляющая их
усилия в помощь ребенку с ограниченными возможностями здоровья.
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Социализация-индивидуализация ребенка – это две стороны проявления личности,
которые
синхронизируются,
регулируются,
гармонизируются
между
собой
самопроизвольно, поэтому рассматриваются нами в единстве двух составляющих в
воспитании детей. Социализация ребенка понимается нами как процесс формирования
социально значимых качеств личности. Индивидуализация рассматривается как деятельность
педагога по сохранению и развитию индивидуальных особенностей и возможностей ребенка.

Гендер – это социальный пол, гендерная социализация-индивидуализация девочек
и мальчиков дошкольного возраста представляет собой процесс усвоения ими
соответствующих норм поведения в обществе с учетом индивидуальных особенностей и
принадлежности к полу. Гендерная социализация-индивидуализация детей также
осуществляется с учетом кросс-культурных особенностей среды.
Выделяя в школе самовыражения [2] четыре уровня развития детей: соматический,
психический, ментальный и духовный, – мы рассматриваем особенности гендерной
социализации-индивидуализации с их учетом. Любые споры по поводу отсутствия
гендерных особенностей воспитания детей беспочвенны, так как половые различия и
кросс-культурные особенности развития общества, влияют в реальной жизни несмотря на
любые попытки их нивелировать. Унификация и приведение к единой системе воспитания
девочек и мальчиков входит в противоречие с семейными традиция, к стиранию учета
соматических (генетических, физиологических, биологических) особенностей детей.
Общеизвестно, набор хромосом, определяющий пол ребенка, отличается одной парой
(гомогаметный пол – женский (XX), гетерогаметный пол – мужской (XY)). Даже одна
пара хромосом приводит к существенным половым отличиям, и не учитывать их в
гендерном воспитании опрометчиво. Это равносильно уничтожению, например
религиозных традиций во время социализма, которые негласно продолжали
поддерживаться в семьях.
Именно соматический уровень является базовым для развития и становления
дошкольников, зависят от пола и физиологических особенностей. Психические,
ментальные и духовные проявления социально обусловлены, закладываются в семье и
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дошкольном образовательном учреждении. При этом, социальная дифференциация по
половому признаку начинается до рождения ребенка и активно закрепляется в первые
месяцы после рождения: желание знать пол будущего ребенка, выбор имени, одежды,
игрушек, типа воспитания.
Гендерная идентификация, когда дети относят себя к мужскому или женскому полу,
происходит к 3 годам. Именно с этого возраста начинается гендерная социализациииндивидуализации, которая представляет собой выражение индивидуальных
особенностей ребенка в процессе ролевых функций в разнообразных социальных
ситуациях.
Это сбалансированный процесс и результат взаимодействия ребенка с кросскультурной средой, где: а) проявляются его модальности (я – я, я – ты, я – мы, я – они); б)
осмысливаются ролевые взаимоотношения мальчика или девочки: ребенок – ребенок,
ребенок – взрослый, взрослый – взрослый. Причем, модальности нами рассматриваются в
рамках я-концепции Р. Бернса [1]. Я-индивидуальное – субъективно, оно характеризует
внутренние процессы, я-зеркальное отражает переход от внутреннего мира к внешнему и
характеризует способность ребенка относиться к окружающим как к самому себе; ясоциальное зависит от кросс-культурной среды и направлено на взаимодействие с ней. На
первый план в проявлении модальностей выступает индивидуализация.
Гендерные роли и статусы в обществе как проявление социализациииндивидуализации дошкольников подтверждается теорией инстинктов социального
поведения У. Мак-Дугалла (McDougall), который утверждает [3], что внутренним
выражением инстинктов являются чувства и эмоции. Ребенок, выполняя полоролевую
функцию в общении, приобретает «социальную статусность» (например, позитивные
статусы: гостеприимная хозяйка или помощник воспитателя; негативные, недопустимые,
но используемые взрослыми в разговоре: забияка, драчун (мальчик), капризная (девочка).
Полоролевая социализация в дошкольном возрасте начинается в семье, где ребенок
усваивает социальные роли мамы (женщины) и папы (мужчины) и проецирует их на
собственные межличностные отношения. Полоролевое взаимодействие (ребенок –
ребенок) многопланово: младший или старший брат, кузин, друг, случайный сверстник;
младшая или старшая сестра и т.д.
Такое же многообразие взаимодействий происходит в диадах ребенок – взрослый,
взрослый – взрослый. Взаимодействие «взрослый – взрослый» – не менее сложная и
многоплановая проблема в воспитании детей. Воспитатели, родители часто не замечают,
что дети становятся непроизвольными наблюдателями их общения между собой. Опасны
негативные проявления родителей по отношению к противоположному полу: мужа к
жене, дедушки к бабушке. Ролевые игры частично решают проблемы разнохарактерных
видов общения. В ролевом общении на первый план выступает социализация. Гендерная
социализация-индивидуализация проходит через внутреннее приятие ситуации и может
закрепляться в этюдах, сценках, играх. Примером является игра «Дочки-матери»,
которая становится своеобразным индикатором усвоенных полоролевых норм.
Гендерная социализация-индивидуализация каждого ребенка в условиях
дошкольного образовательного учреждения должна отражаться в системе воспитания,
включать способы взаимосвязи, содержание и методы работы с мальчиками и девочками.
Взрослые используют методы суггестии, заражения, внушения, которые являются
установками для детей: мальчик не должен плакать, девочка не должна драться; мальчики
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должны уступать место девочкам, девочки должны мыть посуду. Такие гендерные
установки строятся на общепринятых традициях социальных ролей мужчин и женщин, но
они ошибочны и несправедливы по отношению к детям, так как, и девочки, и мальчики в
этом возрасте обладают одинаковой силой и эмоциональной чувствительностью. Важно в
этом возрасте учитывать общечеловеческие качества личности, их духовную ценность,
ориентируясь на внешние и внутренние процессы: открытости-закрытости, зависимостинезависимости,
самостоятельности-несамостоятельности,
активности-пассивности.
Причем, дифференциация, например социальной активности и индивидуальной
активности, зависимость от окружающих и личной независимости, актуальна лишь в
теоретическом плане, в реальной жизни эти процессы всегда синхронизируются.
Таким образом, гендерная социализация-индивидуализация личности ребенка
дошкольного возраста требует при определении содержания педагогической работы
ориентировки на взаимосвязь: кросс-культурной средовой, социально нормативной и
индивидуально креативной составляющих, что становится камертоном полезности
педагогических воздействий.
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Компьютеры в школьных классах сегодня уже не воспринимаются как нечто
редкое, экзотическое, однако в детском саду они еще не превратились в хорошо
освоенный инструмент педагогов. Но с каждым годом современные информационные
технологии всѐ плотнее входят в нашу жизнь. Окружающий мир стремительно входит в
жизнь ребенка, наполняя ее все новыми и новыми знаниями и открытиями. Это особенно
важный период, так как именно в этом возрасте начинается социализация детей в
обществе.
Социализация — процесс усвоения человеческим индивидом образцов поведения,
психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков,
позволяющих ему успешно функционировать в обществе.
Поэтому, дошкольное образовательное учреждение, как носитель культуры и
знаний, также не может оставаться в стороне. Речь идет об использовании
информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) воспитателями для более
эффективной социализации растущего человека, повышения эффективности
образовательного процесса. Данное направление развития образовательной отрасли, как
подчеркивается в государственных документах, признаѐтся важнейшим национальным
приоритетом.
Прежде всего, необходимо чѐтко понимать, что такое ИКТ и в какой конкретно
работе в ДОУ они необходимы.
Задачей дошкольного воспитания является полноценное и гармоничное
психологическое, личностное, познавательное развитие ребенка - дошкольника,
формирование и развитие ведущей деятельности, основных новообразований возраста.
Поэтому новые информационные технологии не могут быть механически перенесены в
образовательную среду дошкольного учреждения. Компьютер должен стать частью
развивающей среды для ребенка, фактором обогащения его интеллектуального развития,
создавая основу для формирования новых типов мышления.
С внедрением ИКТ возникает целый ряд новых детских деятельностей тесно
связанных
с
компьютером:
компьютерное
конструирование,
творческое
экспериментирование, игра-воображение и т.д., в них во всей полноте проявляются такие
познавательные процессы, как произвольное внимание, запоминание, мышление,
представление, память, восприятие.
Нужно помнить, что информационные технологии, это не только и не столько
компьютеры и их программное обеспечение. Под ИКТ подразумевается использование
компьютера, Интернета, телевизора, видео, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального
оборудования, то есть всего того, что может представлять широкие возможности для
коммуникации.
Целью работы при использовании ИКТ в совместной деятельности с детьми,
является, социализация ребенка в обществе, повышение качества образования, через
активное внедрение в воспитательно-образовательный процесс информационных
технологий.
Задачи внедрения ИКТ в воспитательно-образовательный процесс:
• развитие социальной компетентности у детей;
• развитие коммуникативных навыков;
• коррекция имеющихся у детей социально-личностных проблем;
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• систематизация, обновление и пополнение информационных ресурсов
образовательного процесса;
• разработка и апробация технологий мультимедийного сопровождения
воспитательно-образовательного процесса;
• расширение использования информационно-компьютерных технологий в
воспитательно-образовательном процессе.
Использование ИКТ выводит усвоение полученных знаний дошкольниками на
более высокий уровень.
Наиболее эффективная форма организации работы с компьютером в детском саду –
проведение медиа занятий с применением мультимедийных презентаций. Она даѐт
возможность оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать обучение
детей с разным уровнем познавательного развития и значительно повысить
эффективность психолого-педагогической деятельности.
На данный момент, в ДОУ № 33 «Теремок» разработана и апробирована
технология мультимедийного сопровождения образовательного процесса.
Мы применяем в своей практике готовые мультимедийные презентации в
различных образовательных областях, что позволяет нам:
• значительно сократить время на формирование и развитие языковых и речевых
средств, коммуникативных навыков.
• развивать память и концентрацию, которые так необходимы для дальнейшей
успешной учебы в начальной школе.
• развитию высших психических функций – внимания, памяти, словеснологического мышления, эмоционально-волевой сферы.
Практика показывает, что при условии систематического использования
мультимедийных презентаций в сочетании с традиционными методами обучения,
эффективность работы по организации непосредственно-образовательной деятельности с
детьми дошкольного возраста значительно повышается.
Однако при организации работы ребенка на компьютере необходимо учитывать
многие факторы. Компьютер развивает множество интеллектуальных навыков, но нельзя
забывать о норме.
Игровые компьютерные задания должны быть незначительными по времени.
Следовательно, предпочтение стоит отдавать небольшим по объему играм, либо играм,
предполагающим выполнение задания по определенным этапам с последующим
сохранением полученных результатов.
Нельзя использовать мультимедийные технологии на каждом занятии, так как при
подготовке и организации таких занятий от педагога, а также от детей, требуется больше
интеллектуальных и эмоциональных усилий, чем при обычной подготовке. А, кроме того,
при частом использовании ИКТ у детей теряется особый интерес к таким занятиям.
И каким бы положительным, огромным потенциалом не обладали информационнокоммуникационные технологии, но заменить живого общения педагога с ребенком они не
могут и не должны.
Важно соблюдать условия для сбережения здоровья ребенка:
• Детям до 5 лет не рекомендуется пользоваться компьютером. Детям пяти семилетнего возраста можно «общаться» с компьютером не более 10-15 минут в день 3-4
раза в неделю.
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• Желательно, чтобы монитор был жидкокристаллическим или плазменным.
• Нужно включать в занятия игры, направленные на профилактику нарушений
зрения и отработку зрительно-пространственных отношений.
• Регулярно проводить гимнастику для глаз: во время работы необходимо
периодически переводить взгляд ребенка с монитора каждые 1,5-2 мин. на несколько
секунд, так же важна и смена деятельности во время занятия.
• Для проведения фронтальных занятий используется мультимедийный проектор,
расстояние от экрана до стульев на которых сидят дети 2 - 2, 5 метра.
Таким образом, использование мультимедийных презентаций в дошкольном
образовательном процессе ведѐт к повышению усвоения знаний дошкольниками на более
высокий уровень. Несѐт в себе образный тип информации, обладает стимулом
познавательной активности, облегчает работу воспитателя. Ребенок легче
социализируется в обществе, приобретая новые знания о информационных технологиях, о
способах их применения.
Применение компьютерных технологий в процессе обучения дошкольников – это
возможность проявления творческих способностей для всех, кто хочет и умеет работать,
может понять сегодняшних детей, их запросы и интересы, кто любит детей и отдаѐт им
себя.
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ABSTRACT
The sample of one fourth grade class of elementary school – 26 pupils was used to try to find out
how the criteria (8 offered criteria) of ranking their friends were evaluated, as well as if there is,
and if there is what is the connection between the status – rank (rank from 1 to 26) of the pupils
in the class and their level of basic motor skills (time required to complete the obstacle course).
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The rank level was treated as an indicator of socialization, while the level of motor skills was
treated as an indicator of individualization. The research results suggest a high positivity of the
pupils when evaluating ranking criteria of their friends as well as significantly positive
connection between the level of ranking of the defined groups of pupils and their basic motor
skill. Basic motor skills of the pupils in lower grades of elementary school as expressive
individual characteristic of each pupil can be an indicator of the level of their socialization.
INTRODUCTION
The principles of individualization and socialization are pedagogical principles which
suggest the knowledge of the needs and abilities of each individual respectively, including the
interaction of that individual with the social environment. The relationship between the
individual and the community basically boils down to the relationship between individualization
and socialization as the processes of achievement of individual and collective aspirations, which
are in essence nothing more but the common aspirations of joint individuals. Individualization
and socialization cannot be observed other than unique social processes or as the various sides of
the same process. This is of invaluable importance, because if individualization and socialization
are organically connected, each divergence to either side is ultimately in itself directed both
against individualization and socialization.[3]
The goal of upbringing is to create universally developed personalities with all socially
acceptable traits of a contemporary human being with optimum development of the child‘s
personality and this is where the pedagogues play an important role. The more the connections of
an individual with other individuals are developed, wider and more intense, the greater are their
individuality and sociability, because what makes a human community are the individuals who
are interlinked and who express their individuality only in relations with other individuals.
Socialization in simple terms represents the adoption of socially desirable forms of behaviour,
while individualization may be determined as the adoption of personally but also socially
desirable forms of behaviour. Self-perceived competence is the major psychological mediator of
the influence of social factors on the type of motivation in physical education teaching and the
best predictor of self-determined motivation, while the sense of connection with others directly
influences the quality of life and it is considerably connected with health.[2]
The age of the pupils of the lower grades of elementary school is a very important period for
possible positive (but also negative) influence on the adoption of the principles of
individualization and socialization as they are important for the entire quality living.
ORGANIZATION AND METHODS
For the purposes of this research the available resources were used, in other words the
space, time, the respondents – the pupils, but also their willingness and disposition to participate
in it. The teacher was also involved in order to motivate the pupils of ―her‖ class - the fourth
grade of Ivo Andric Elementary School in Budisava with the aim to collect information on their
motor skills (the results of completing the obstacle course), as well as on the attitudes towards
the set ranking criteria and the ranking of their classmates. There are 26 pupils in the class (11
girls and 15 boys).
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In order to determine the attitudes towards the criteria values in the course of ranking, the
pupils were given a questionnaire with eight criteria in order to rank their importance when
ranking their classmates (success in school; how much they like to play; how they dress and
what kind of footwear they wear; what is their relationship with others; what is his/her name and
surname; does he/she engages in sports; what is his/her relationship with me; who are his/her
parents and what is their profession).
There was a separate list of all pupils in the class where the pupils had to rank their
classmates according to the criterion how good friends they are (rank 1 to 26).
 The results of the level of ranking of each pupil by his/her classmates are used as indicators
of their socialization, and
 The results of individual motor skills of the pupils – the results of completing the obstacle
course, were used indicators of their individuality.
Using cluster analysis, the total results of ranking the pupils by their classmates are classified
into three groups according to the criterion of the biggest differences between neighbouring
members. The groups are defined as follows:




Significantly frequently ―high‖ ranking (I group – 7 pupils),
Moderately frequently ―high‖ ranking (II group – 10 pupils), and
Low frequently ―high‖ ranking (III group – pupils).

In order to determine the differences among the groups and their significance, multivariate
analysis of variance was used. The characteristics and homogeneity of each group have been
determined by means of the variable for defining the level of individuality – time of completion
of the obstacle course.
RESEARCH RESULTS
At the beginning of the research the authors wanted to find out how the pupils of the
lower grades of elementary school perceived certain criteria of ranking the individuals in their
class.
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Table 1. Distribution of ranking frequency according to the offered criteria

Name
Attitude
Relationshi
Who the
and Involvement Relationshi
p with
parents
Success towards Dressing
surnam in sports p with me
Rank
others
are
in school playing
e

1.

0

0

0

2

0

0

24

0

2.

0

3

0

21

0

0

2

0

3.

8

8

0

3

0

6

0

2

4.

9

9

2

0

1

4

0

1

5.

3

4

5

0

2

6

0

6

6.

4

0

6

0

7

7

0

2

7.

1

2

9

0

9

2

0

3

8.

1

0

4

0

7

1

0

12

From the data shown in the above Table, it can be seen that when deciding to rank their
classmates (the first, the second or the third position) the important criterion for the pupils was
the relationship of each pupil with him/her (even 24 pupils) and the relationship with others (21
pupils). It can be seen from the same Table that the pupils from the current sample in this
research have found ―highly‖ irrelevant for ranking the role of the information regarding
clothing, footwear, name, surname or who the parents are and what their occupation is. This
suggests the positive development of the pupils in the area of their socialization, since they
acknowledge the quality of others as well as their specific features or differences.
The total sample of the respondents, divided into three sub-samples according to the
criteria of frequency of occurrence at ―higher‖ positions and significant differences between
―limit‖ respondents – pupils. The first group (cluster) consists of seven pupils who were ranked
―higher‖ by the majority of classmates (I group), the second (II group) consists of ten pupils, and
the third of nine pupils, most often ―low‖ ranked by their classmates (III group).
Table 2.

Grouping the respondents according to the ranking criteria
I group

II group

III group

Number of pupils in the
group

7

10

9

Relationship with the
respondent

170

358

479

Further analysis of the data shows the basic descriptive parameters for the variable which
in the research had the role of representing the pupils‘ motor skills. The results of the completion
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of the obstacle course (time in seconds) which is defined in the earlier research of the authors are
given for all three groups of pupils. The higher level of success in the completion of obstacle
course (shorter time) suggests the higher level of basic motor skills of the pupils which are in the
lower grades of elementary school monitored by previously defined battery of tests (standing
long jump, medicine ball throws, chin up endurance, standing forward bend, running for 30
meters).[1]
Table 3. Descriptive statistic parameters of motor skills – obstacle course
Mean value

Standard
deviation

Minimum
value

Maximum Coefficient of
value
variance

I group

28.42

4.11

22.8

34.3

14.47

II group

30.76

4.74

25.7

42.1

15.42

III group

36.85

9.32

24.0

57.8

25.28

After the basic descriptive statistical parameters have been determined for the variable –
the time of completion of obstacle course, the adequate statistical procedures have been used to
analyze the differences between the groups in the research.
Table 4. Significance of differentiation between the groups
Analysis

n

F

p

MANOVA

1

3.635

.042

The results of multivariate analysis of variance presented in Table 4 suggest the existence
of differences and clearly defined limits between the monitored groups of pupils in the field of
motor skills defined by the time of completion of obstacle course (p = .042). The results shown
in Table 3 suggest the better values – time of completion of obstacle course, for the I group of
examinees (28.42 sec) considering that the mean values for the second and the third groups are
30.76 and 36.85 sec respectively.

Table 5. Characteristics and homogeneity of groups based on the results of the obstacle
course

Results – obstacle
course

n/m
Homogeneity

I group

II group

III group

good

moderate

low

5/7

7/10

5/9

71.43

70.00

55.56
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The determined homogeneity of groups based on the time of completion of obstacle
course as a criterion for their determination as well as their characteristics is shown in Table 5.
The first group of pupils is characterized by good results – the time of completion of obstacle
course, as well as significant homogeneity of the group considering that 5 of 7 pupils (71.43%)
have the characteristics of that group, while 2 of 7 have the characteristics of some of two other
groups in this research. The second group of pupils (those characterized by average or moderate
frequency of high ranking) is characterized by moderate results – time of completion of obstacle
course as an indicator or motor skills. The third group (in the field of ranking defined as ―low‖
rank) is characterized by average homogeneity and the lowest results – time of completion of
obstacle course.
CONCLUSION
Good level of physical capacities of the pupils in the research carried out is the
characteristic of the group whose members – pupils are significantly highly frequently ranked
and at the same time moderate and lower levels are the characteristics of the groups which are
moderately and low frequently ranked by their classmates. The determined parallel suggests
direct positive connection between individualization (basic motor skills) and socialization (level
of ranking) and thus the justifiability of their interpretation as unique processes. Physical
capacities, as the consequence of organized physical activities in school and adequate
involvement of professors and teachers may be significant factors in the development of the
pupils of the lower grades of elementary school
The reserve in accepting the results obtained in the research may be recognized in the
quality of the selected sample of respondents, the data bases, but also the experience of the
research work of the authors themselves.
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The problem of security and counter-terrorism in the DOО. Authors Settle extreme urgency of
the problem and pay attention to its ethnic and cultural conditioning.
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Pedagogical support for security and counter-terrorism in preschools special attention should be
paid to the training of teachers at the university. Students in high school have to acquire the knowledge,
skills and abilities to ensure the life safety of small children in preschools. They should be competent
and willing to take adequate measures in emergencies: natural (earthquakes, floods, hurricanes, cold),
socio-biological (diseases, epidemics), man-made (emergency or disaster-related technology), social
(criminal, family , domestic, religious, etc.).
Department of Pre-school education is the winner of the Grant AVTSP on "Pedagogical security
and counter-terrorism in preschool educational institutions" (deadlines research: beginning 01/01/2012
end 31/12/2014). The goal of our research is to determine the theoretical and methodological bases of
the problem, develop a holistic concept and system of work in teacher security, counter-terrorism in the
mental terrorism and in extreme situations in preschool institutions.
At present, the research department is actively searching for interactive teaching technologies
that form in children is not only a basic presentation skills for life safety, but also valuable attitude to
safe living in the North. The technology developed in working with children provides heuristic, the
problem method, a variety of forms of joint activities with them.
For the training of professionals and educators in preschool education, we have developed an
innovative educational and methodical complex "Teacher ensure life safety and counter-terrorism in
preschool educational institutions." The main objective of the course is to develop in future teachers the
safety culture of life and to prepare them for preparedness in providing professionally competent
defense and protection of children of preschool age in cases of emergencies. In the learning process of
students insist on the promotion of a culture of personal, environmental, security, social and legal
protection, safety in emergencies. Healthy way of life, knowledge of norms and rules of behavior in
extreme or emergency situations, the development of moral and psychological stability is the core
professional ethics of a preschool teacher in the name of conservation, saving the lives of young
children.
Today, terrorism in all its manifestations has become one of the most dangerous problems that
mankind entered the XXI century. In modern society, one of the global threats of Russia today is
mental terrorism. Subject to attack this threat is both individual and mass consciousness, the protection
of which requires the company timely and deliberate consolidation not only of intellectual effort and
timely large-scale events to protect the inner spiritual world of every citizen and the whole Russian
society as a whole. Particularly vulnerable to these children without stable outlook and perceived moral
principles.
Because the preparation of teachers to ensure a safe environment in the DOO, able to work with
children on a highly professional level to create a culture of safe life for ethnic and cultural traditions is
one of the most important tasks of the university.
In a study of A.I. Sadretdinova emphasized that today the children and their teachers are the
"one-fifth of the population, ac considering their families - more than half the country's population.
This is what the place and the role of the security of educational institutions in the national security of
Russia "[1, p.3]. Because each teacher in an emergency should be prepared to take urgent and adequate
measures to save the lives of children.
Safety features of life in the North due to the climatic and ethnic and cultural peculiarities of the
land. Harsh climatic conditions require sustainable production in children life skills. Formation of
human security, which has the best climate for the health, stamina, dexterity and stress psyche, is the
key challenge for educational institutions. In this regard, the experience of the people on the safety of
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life, to develop a set of preventive measures in conditions of extreme continental climate, of course,
require substantial research and scientific and methodological grounds.
For the safety of human life must be aware of the value and meaning of their existence.
Absolutely true statement N.D. Nikandrova that "... they find themselves in an emergency situation,
people often survive if moved by high ideals, sees the meaning of life" [2, p.44]. In this regard, the
traditional culture of life and human survival, accumulated over centuries people in the harsh
conditions of the North is an invaluable source.
The main idea of the essence of traditional culture and education of the Sakha people is the
formation of building up a person. Awareness, support harmony macro-and microcosm, the
understanding of basic values and meanings of life, man's rise to the "spiritual-I" are the main goals of
education of the perfect man. The philosophical doctrine of the Sakha (scientists Aiyy) highlights the
multidimensional and value the essence of man, its great potential to understand the world and support
harmony in reality.
Professor of Chuvashia T.N. Petrova said that "in the current conditions of reforming the system
of education in Russia, the revival and implementation, and the national-ethnic potential, especially
important to immersion in historical research and teaching of national spiritual culture, is of
fundamental substantive basis for the formation of young generation" [3, c.3]. A.B. Pankin comes from
the fact that for thousands of years to form original ethno-cultural space, in which the means, methods,
and technology education of children have not lost their significance today. Professor argues that
culture has always serves the needs of the individual, and above all its three basic needs: basic (need
for food, meet the physical needs), derivatives (in the division of labor, protection, social control),
integrity (the psychological needs of security, social harmony, life purpose, etc.) [4, p.50].
Each historical period in its essence fills safe living human society. Especially vital is the
adoption of measures to ensure safe living teacher in educational institutions: the justification of the
theoretical and methodological approaches to the problem, the development of its conceptual
framework, the creation of an integrated system of security and counter-terrorism, etc.
However, analysis of scientific papers on the issues of security and fighting terrorism in
educational institutions shows that in teaching science has not yet developed an integrated scientific
concept and developed a system of work safety conditions in preschool institutions.
We believe that the pedagogical life safety of children in pre-school educational institutions
must take into account the climatic features of the North, worked out over centuries and accumulated
ethnic and cultural heritage of indigenous peoples, their value for nature, harmonization of reality. In
this respect, the expected result is forecasted as education and personal development of preschool
children take responsibility for secure livelihoods and acquire basic skills to predict the risk and its
consequences, the skills to properly evaluate their ability to make informed decisions of safe behavior
in extreme situations.
Noting the importance of ensuring security in the mental terrorism, anti-terrorist protection of
children in preschool institutions, emphasize that there is a need to address the legal, organizational,
scientific and methodological bases of the problem.
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Abstract:
The article describes special learning environment for students with special educational
needs established at North-Eastern Federal University.
In light of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities ratification in
Russia, the author proposes to introduce a theoretical model of the continuous system of
inclusive education for people with special educational needs which includes all stages of
education development (kindergarten, school, vocational education institution, higher education
institution). Then, in the author‘s opinion, universities will be attended by already prepared
students with special educational needs, and there will be no need to spend an extra two years
which is the case of some Russian universities.
According to the author there‘s no need to write special educational programs and all the
students with SEN should study inclusively according to the usual procedure and existing federal
state educational standards. Under the new federal law on education, it‘s only necessary for the
universities to establish special conditions for the methodological support of the educational
process of students with SEN which takes place at North-Eastern Federal University.
Key words: students with special educational needs, inclusive education, adaptive
computer technologies, continuous system of inclusive education.
Humanization of modern society is inextricably connected with the change in attitude
towards people with special educational needs (SEN), the search for new approaches to ensure
that they can enjoy a comfortable barrier-free environment, get a quality education and
comprehensive psychological and educational assistance from the first years of life. Taking into
account the fact that children with SEN have to adapt to further life in the social space, it‘s
necessary to create all the conditions for the formation of these basic social skills and abilities,
and value systems helping this process.
In his annual Presidential Address to the Federal Assembly of the Russian Federation on
December 12, 2013, Vladimir Putin said the following:
―...Teachers‘ professional development will be crucial to the future of Russian schools.
Teachers must be ready to use modern technology and know how to work with children that
have health-related disabilities.‖ [1].
Adopted at the legislative level resolutions on the variability of education for people with
SEN, the establishment and development of special educational conditions for this category of
pupils and students in general purpose education system, at all stages, in all types of educational
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institutions (Federal Law No. 273-FZ of December 29, 2012 ―On Education in the Russian
Federation‖, ―The Concept of the Reform of Special Education System‖ No. 3/1 of February 9,
1999) made it necessary to specify the solutions to a set up problem not only at the federal but
also at the regional level [2].
Each region, each educational institution has its own particularity. In some cases, the
inclusion is being successfully implemented, in other cases it‘s going on rather painfully, and on
other occasions it is unlikely to be feasible on the expected scale.
In particular, the author of this article developed the Concept of Inclusive Education
Development in the Sakha Republic (Yakutia) aimed at the assurance of equal rights to
education and the inclusion of children with special educational needs in the socio-cultural
environment. It is expected that its implementation will contribute to the creation of an integral,
efficient continuous system of inclusive education of children with SEN in the Sakha Republic
(Yakutia) and the improvement of the effectiveness of organizations and institutions of different
levels in the establishment of special conditions for increasing accessibility to education among
normally developing peers for children with SEN. This concept defines the principles, forms and
mechanisms of interaction of all concerned parties (administration staff, teachers, parents, pupils
and students, and others) in order to ensure implementation and to meet the educational needs of
children with SEN [3].
The ultimate goal of the educational process of people with SEN is learning of trade and
full integration into society for fulfillment of professional and personal contacts in groups. This
goal can only be achieved under conditions of inclusive education.
The objective of inclusive education is the creation of special conditions set in the new
Federal Law ―On Education in the Russian Federation‖ to ensure that students with SEN can
reach the same level of education that their peers in the same study group (in a kindergarten, in a
school, in a college, in a university) must acquire.
Continuous system of inclusive education of people with SEN is a system the foundations
of which are laid in early childhood and which development continues at all life stages: in early,
pre-school, and school ages and in student years.
The analysis of the regulatory documents and existing experience of the RF subjects
showed that the experience of training personnel for inclusive education of children with SEN
begins to develop in modern Russia. Such training is usually carried out on the basis of the major
group 44.00.00 Education and Pedagogical Sciences (―Psycho-pedagogical Education‖,
―Pedagogical Education‖, ―Special Education (Defectology)‖). The possibility of training
teaching personnel for inclusive education is defined by the Federal State Educational Standards
of Higher Professional Education and included in the list of skills specified by the ―Teacher‖
professional standard.
The peculiarity of the master‘s program ―Inclusive Education‖ is a combination of
comprehensive academic training that assumes familiarity with the innovations and
achievements of domestic and foreign educational science in the field of inclusive education,
asynchronous educational process, with the inclusion of graduate students in a wide range of
social, cultural and humanitarian practices as tools of their professional and personal
development, the incentive of capacity for professional identity, self-development, selfeducation, also through network educational process and implementation of distance learning,
electronic technologies.
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The demand for teachers of inclusive education requires a change in both procedural and
substantive aspects of their training. In line with current trends in the higher education system,
the opportunity to continue the studies in a master‘s degree program will allow a future specialist
to have more advanced study in the area that in the future may become a priority in their
professional activities.
Considering the social importance, novelty and complexity of problems associated with
the development of inclusive education, it is necessary to conduct basic and applied
psychological, educational, sociological research involving a wide range of scientists/researchers
and educators/practitioners.
Ammosov North-Eastern Federal University in the person of Rector Evgenia Mikhaylova
pays special attention to the establishment of inclusive education in the Sakha Republic
(Yakutia) in order to organize and conduct basic and applied research in the field of inclusive
education in preschool, general and higher vocational education.
Activity of NEFU divisions is aimed at theoretical-methodological and scientificmethodological support of inclusive education development in the Sakha Republic (Yakutia),
professional development and postgraduate education of specialists of educational institutions
implementing inclusive education [4].
In 2010, the only one in the Russian Federation, unique in its status and modern
equipment in accordance with world standards Training and Research Laboratory of Adaptive
Computer Technologies was established at Ammosov North-Eastern Federal University by the
decision of the Academic Council.
With the launch of the Training and Research Laboratory of Adaptive Computer
Technologies, students, postgraduate students and professionals with visual impairments became
the most active and interested users. On the one hand, this very group of users experiences the
greatest need for the employment of adaptive computer technologies in preparation for the
educational process and, on the other hand, this category of people with SEN can quickly learn,
acquire and put into practice adaptive computer technologies. These observations also provided
the basis for the idea to create the Training and Research Laboratory of Adaptive Computer
Technologies for the education of people with special educational needs through the use of
adaptive computer technologies.
During 2011-2013, the TRLACT trained and rendered methodological assistance in the
preparation for the educational process to 253 (two hundred fifty-three) students with SEN. As
part of the international program for disabled persons and with the support of the Teacher
Training Institute administration, the TRLACT held a meeting with the TTI students with SEN,
at which its employees told about the events held by NEFU leadership to provide methodological
support of the educational process of students with SEN.
Students browse the Internet, prepare essays, term papers and theses in a computer class
of the laboratory, which is equipped up to the state of the art. The TRLACT staff provides
academic advising on students‘ term papers and theses on a variety of topics, including social
integration and vocational rehabilitation of youth with special educational needs.
NEFU carries on certain social-psychological work with students with special educational
needs, assists in obtaining a room in a dormitory and social scholarship, and provides
psychological counseling to students during preparation and on the day of the test or
examination.
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North-Eastern Federal University, which has about two hundred students with SEN, in
2010 completed a pedagogical experiment on the methodological support of the educational
process of students with special educational needs, as a result of which a theoretical model of
organizational and pedagogical support of the educational process of people with special
educational needs (SEN) through the use of adaptive computer technologies was developed and
implemented.
We established a unique study program (72 hours): ―The Use of Adaptive Computer
Technologies in the Educational Process of Students with Vision Problems‖. Program‘s authors
are Pantelejmon R. Egorov, Candidate of Pedagogic Sciences, Director of the NEFU NorthEastern Science and Innovation Center for Inclusive Education Development, and Yuri A.
Moskvitin, Head of the NEFU Training and Research Laboratory of Adaptive Computer
Technologies (blind), President of the Yakut Republican Association for Disabled Persons –
Students and Professionals. The purpose of this study program is to build the information
competency of students with SEN – basic user skills in Windows environment and Office
applications on the basis of non-visual interface, the ability to use adaptive computer technology
(JAWS screen reading software, MAGic screen magnification software, Focus 40 Blue braille
display, Index Everest braille embosser, etc.) to ensure quality preparation for classes in the
educational process. All models of teaching students with special educational needs (special,
joint, learning on a general basis - inclusive), which are currently in use in Russian universities,
deserve consideration and time will show their effectiveness.
In light of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities ratification in
Russia, we propose to introduce a theoretical model of the continuous system of inclusive
education for people with special educational needs, developed in the NEFU NE SIC IED, which
includes all stages of education development (kindergarten, school, vocational education
institution, higher education institution). Then universities will be attended by already prepared
students with special educational needs, and there will be no need to spend an extra two years
which is the case of some Russian universities. There‘s no need to write special educational
programs and all the students with SEN should study inclusively according to the usual
procedure and existing federal state educational standards.
For example, all blind and visually impaired students studied and study in Russian
universities only on a general basis - inclusively, they do not have special educational programs,
there is no use. It is only important that universities establish special conditions for the
methodological support of the educational process of students with SEN and it takes place at
North-Eastern Federal University.
The TRLACT was reorganized into the only one beyond the Urals North-Eastern Science
and Innovation Center for Inclusive Education Development by the decision of the NEFU
Academic Council on June 1, 2013. The main purpose of NE SIC IED is a methodological,
technological and procedural work at the questions of the use of adaptive computer technologies
to create special educational conditions for students with special educational needs in the process
of inclusive learning at the university.
The main objectives of NE SIC IED are:
1.1. Organizational and pedagogical, psychological and pedagogical, technological
support of inclusive education of students with SEN in order to create conditions for their
adaptation in the university, to build the information competency of graduates that will ensure
their competitiveness in the labor market.
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1.2. Basic and applied research works in the field of inclusive education on the use of
adaptive computer technologies in the learning process of students with SEN, its evaluation and
practical implementation at the university and in the Northeast region of the Russian Federation
with due regard to up-to-date directions of Russian education modernization and its integration
into the world educational system.
1.3. Expansion of international relations of the university in the area of inclusive
education of students with SEN on the issues of access to higher education, the formation of
open educational space.
1.4. Arrangements for attracting both Russian and foreign scientists and researchers in the
field of inclusive education and business partners.
Organization and holding at NEFU of such international research-to-practice conferences
as Inclusive Education: Problems, Search, Solutions on September 21-23, 2011 and Inclusive
Education – Accessible Education – Barrier-free Environment on June 23-26, 2014 is focused on
the formation of professional and personal readiness of students and teachers to work under
conditions of inclusive education.
In April 2014 the staff of the NEFU North-Eastern Science and Innovation Center for
Inclusive Education Development together with the members of the Department of Differential
Psychology of the NEFU Institute of Psychology developed a research project ―Social,
Psychological and Educational Support of the Participants of Inclusive Process in Continuing
Education in Northeastern Russia‖. The aim of the project is ―the detection of social,
psychological and educational determinants that contribute to the improvement of individual
measures of social and psychological adjustment and mental health of people with special
educational needs in continuing inclusive education‖. International experience shows that the
development of inclusive education system is a long-term strategy that requires patience,
consistency and an integrated approach. In order that the idea of inclusive education is not
falsified, discredited at this stage, it is necessary to organize the system that includes training in
universities, retraining of working general education teachers, various forms of further training
through internship sites, constant information support of teachers (seminars, debates, round
tables, projects), methodological support of mainstream teachers on the part of special needs
educators. Only a keen understanding that the main purpose of implementing the idea of
inclusion is not the foundation of inclusive education as a new segment of the education system
but the systemic evolutionary changes at all stages of education on the basis of its principles will
determine its necessary reality.
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Introduction
Roma came to Europe some 11 c. ago and have highly oral tradition: folklore, songs,
fairytales, sayings and riddles, all kind of rituals. In traditional Roma communities, the extended
family, relatives, neighbors and community members take care of the children and have the
responsibility to talk, play, tease, to make jocks, with the young children and this is the way how
the children get exposed to complex linguistic forms of the language. The main factor
influencing the formation of the personality of the child is the communication.
The Roma communities everywhere around the world are bilingual. According to J.
Stoyanova (2009) the children who grow up in bilingualism develop earlier language
consciousness and it is more intense, than in monolingual children. Acquiring the language, the
children communicate with adults, and in this way actually they learn the everyday language.
This language is in the base of the child‘s input. From sociolinguistic point of view this is a
special register and in psycholinguistic it is called ―language of adults towards children‖
(Stoyanova, 2009:43).
The goal of this paper is to answer two questions:
1. How the Roma children get socialized through the Roma cultural traditions?
2. How develops the Roma children language competence?
The cultural context of linguistic and cognitive development of Roma children
The Roma communities everywhere around the world have the same ethnic background,
but they belong and form different speech communities. According to D. Hymes (1986:54) ―[…]
a speech community is a community sharing rules for the conduct and interpretation of speech,
and rules for interpretation of at least one linguistic variety. Both conditions are necessary.‖
The Roma children, does not matter in what kind of speech communities grow up, as any
other children follow the psychological stages of development described by psychologists. It is
known that in the theory of Jean Piaget the social and cognitive development of the child are
adaptive and constructive, while in Lev Vygotsky‘s theory the social and cognitive developments
are culturally driven.
According to S. Beller (2008) the bilingual children who are exposed to one language
more than another, acquire certain structures earlier in the more frequently used language.
―Although the input does not influence the acquisitional sequences of grammatical constructs, it
is nonetheless assumed that when a child does not have a ‗critical amount‘ of input, initially he
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or she can acquire at most only part of the relevant language structures or will experience a delay
in acquiring them.‖ (S. Beller, 2008:7)
The socialization of Roma children through the Roma oral traditions
The analyses presented here are partly collected throughout the years in different parts of
the world, partly are a result of a longitudinal observation of a Roma boy Kotse, from his birth
until 6 months old. The boy is form Sofia, Bulgaria, from the Filipovtsi Roma settlement and
grows up in a traditional Roma family. The child was observed during the first 6 months of life
and the adults-child interactions were audio recorded, transcribed and analyses for the purpose of
this study.
As already was mentioned the Roma children go through all the stages of the language
development of any normally developing child. They have their child register, typical for the
first year of life, where the cow is mu, the horse is de, the dog is bau-bau
A Roma mother from Sofia speaking to her daughter (1;2) ask her if she wants to drink a
water using exactly the baby-talk.
Mother: Manges li brum mi čhaj?
Would you like water, my daughter?
Actually water in Sofia Romani dialect is pani. The mother does not use pani but she
uses brum instead, because she knows that the daughter still do not have the word water in her
vocabulary.
A Roma boy (1;6) whose family emigrated from ex-Yugoslavia to Amsterdam is asked
by his uncle:
Adults: Kaj si o papu?
Where is the grandfather?
Child: Paš mi papin.
He is by my grandmother
However, he word papin is a created word by the child. In Romani there is such a word
and it means guise, but here the child does not know that meaning and creates the new word for
grandmother from the word for grandfather papu adding the feminine ending –in. Actually the
child follows the normal process of creating new feminine nouns in Romani from existing
masculine ones with specific endings.
The children acquire also from very early age the mental state verbs in Romani, which
show different mental conditions such as happiness, anger, desires, hunger, sleepiness and etc. A
boy (1;2) who grows up in a Bulgarian village in North-west Bulgaria understands when an adult
uses a mental state verb in a command to him.
Adult: De tut xoli!
Make yourself angry!
The child makes a face expression of angriness.
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The same child understands all kind of questions. He just got some teethes and his uncle
checks if the child knows where are his teethes
Adult: Danda, kaj te danda?
Teethes, where are your teethes?
Another boy just 8 months old, is approach by the grandfather with the request to greet
the guests who arrive to the house.
Adult: Ker lenge “zdravey”!
Make to them ―hallo‖ (the word hallo is used by the adult in Bulgarian language and the
greeting is provided by the movement of the hand for a greeting).
E. Ochs (1983) reported that in some traditional communities after the age of 3 actually
the older siblings take care of the children and the communication between the mother and the
child goes through the older sibling. For example the child wants a water form mother, and the
mother addresses the older child.
Mother: De les pani mi čhaj!
Give him a water my daughter!
Another important issue in Romani adult-child communication is that the children from
very early age are exposed to a very complex language. For example a grandmother tries to
preserve the five months old Kotse (longitudinally observed child from Sofia) from injuring
himself, who puts an object in his mouth with the words.
Adult: Ma, ka pharaves te žlebinja be močho!
Do not, you will destroy your wreaths, my son!
The child hears the negation and the verb in future tense. This is not a simplified
language, because the child is young and will not understand the meaning of the sentence. The
Roma adults very often use these kind of and even more complex language structures speaking
to their children.
All the given examples show that the Roma children follow the stages of normally
developing children. Here one cannot see so much the influence of the Roma culture and
tradition on the language socialization of the children. The further part of the present study is
focused on the aspects of the communication within Roma communities where the oral folklore
of Roma takes place in adult-child communication as a strategy of a language development and
socialization.
One of the folkloric genres of Roma is lullabies. Very often the Roma mothers and
grandmothers improvise the lullabies in Romani. Improvisation of lullabies is another strategy
largely used in Roma communities around the world. For example in Greece where the father of
a young boy has to join the army and he left his 2 months old son. The grandmother who takes
care of the child is sad that her son went to army and left his little son at home sings a lullaby,
which is improvised. She tells a story to her grandson about his father how grate solder he is,
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and how one day when the little boy grows up will also join the army and become a solder as his
father.
Discussion and conclusion
All these example show that the children growing up in a traditional Roma communities
get socialized trough the oral Roma culture.
The Roma child from the moment of his birth is exposed to a rich oral culture, and he is
actively taking part in it. All the described cultural phenomenon observed in Roma families are
still alive and exist in Roma families, because they belong to their tradition which comes from
the India (including the way how the children are raised and linguistically socialized). My
observations in India showed that in the lower casts of the Indian society the care for the children
is a responsibility of the whole family and all the members of extended families communicate
with them. This is the tradition in the Roma families as well.
Similar oral cultures exist among other ethnic groups as well. The presence of phenomena
such as simplification of phonological forms of the word, the use of baby-talk lexicon, the
frequent repetition, the child directed speech, are present in other languages and speech
communities, and Roma are not an exception, however the existing stereotypes, negative
attitudes, racism in the societies towards Roma, put the Roma children in the difficult situation
where their knowledge in their mother tongue and socialization through the oral tradition is
neglected and not appreciated as an asset.
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